Администрация Великого Новгорода
Комитет по образованию
Муниципальное автономное образовательное учреждение
повышения квалификации специалистов
«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов»

Стандарты нового поколения
в практике новгородских учителей
Часть 2

Сборник методических материалов
Приложение к журналу «Ментор» № 1’2014

Великий Новгород
2014
1

УДК 372.8
ББК 74.262.6
С76

Печатается по решению
РИС ИОМКР

Авторский коллектив:
Алексеева Н. В., Банникова Н. С., Васильева С. В., Грабовская Т. В., Добрякова Т. Е.,
Дорофеева И. М., Егорова А. В., Лескова Л. Н., Мартьянова Т. П., Мосолова Н. В.,
Пожаркова А. П., Фатеева Т. Г.

С76

Стандарты нового поколения в практике новгородских учителей
[Текст]. Ч. 2: сборник методических материалов / Н. В. Алексеева,
Н. С. Банникова, С. В. Васильева [и др.] ; под ред. М. П. Эндзинь ; вступ. ст. Л.
П. Журавлевой. – Великий Новгород : МАОУ ПКС «ИОМКР», 2014. – 80 с.
Предлагаемый сборник содержит статьи учителей географии и других дисциплин
общеобразовательных учреждений г. Великого Новгорода, знакомящие с опытом преподавания с учетом требований новых образовательных стандартов. Представлены
разработки уроков географии, а также интегрированных уроков, примерные задания
для выполнения учениками как на уроках, так и во внеурочное время. Большое внимание уделено вопросам изучения географии Новгородской области, связи географии с
краеведением.
Пособие адресуется учителям, классным руководителям, организаторам внеклассной работы, студентам педагогических учебных заведений и всем интересующимся географией России и Новгородского региона.

УДК 372.891
ББК 74.262.6

© Авторский коллектив, 2014
© Л. П. Журавлева, вступительная статья, 2014
© МАОУ ПКС «ИОМКР», 2014

2

Содержание
Лескова Л. Н. Задания «реальной» географии как средство реализации ФГОС………………………………………………………………….

6

Мосолова Н. В. Создание условий для формирования УУД по самоорганизации учащихся при работе с алгоритмами выполнения заданий при подготовке к ГИА………………………………………………..

9

Пожаркова А. П. Интегрированные уроки как средство формирования метапредметных компетенций и УУД………………………………

14

Егорова А. В., Дорофеева И. М. Интегрированный урок-практикум
«Составление характеристики предприятия по различным источникам информации»………………………………………………………….

22

Мартьянова Т. П. Урок географии в технологии кейс-метода в 8 классе
«Россия на карте часовых поясов»…………………………………………...

24

Васильева С. В. Урок-конференция «Байкал – жемчужина Сибири»........

28

Фатеева Т. Г. Урок географии для 10 класса «Размещение и миграция
населения»…………………………………………………………………

29

Алексеева Н. В. Урок географии для 10 класса «Население и окружающая среда. Проблемы городов»……………………………………...

33

Грабовская Т. В. Учебный курс «Краеведение» как одна из форм
организации внеурочной деятельности учащихся (на примере школы
поселка Тесово-Нетыльский)…………………………………………......

36

Банникова Н. С. Приемы работы со статистическими материалами
на примере темы «Население»…………………………………………...

41

Добрякова Т. Е. Наш город – лучший город Земли, Или особенности
географического положения Великого Новгорода – это не скучно!......

57

3

Памяти Учителя и Друга

Окончив в 1976 г. Новгородский государственный педагогический институт, Валентина Александровна Самохина начала работать учителем географии
и биологии в Городищенской восьмилетней школе Шимского района. Затем с
1977 по 1979 гг. Валентина Александровна работала директором Любынской
восьмилетней школы Шимского района.
С 1979 г. она начала свою профессиональную деятельность в системе повышения квалификации, которая продолжалась более 30 лет. Какую бы должность ни занимала Валентина Александровна: методист, заведующая кабинетом географии, заведующая лабораторией общего среднего образования, главный методист лаборатории мониторинга, главный методист отдела общего
образования, она всегда сочетала основную работу с преподавательской деятельностью: учитель географии и старший преподаватель кафедры теории и
методики общего образования. Это позволяло ей видеть проблемы учителей
изнутри и способствовало решению основной задачи в повышении квалификации: создание условий для развития способности педагогов к самоизменению в профессиональной деятельности.
Одним из таких условий было организуемое на основе личностноориентированного подхода взаимодействие с учителями в ходе курсов повышения квалификации, семинаров по актуальным вопросам преподавания географии, групповых и
индивидуальных консультаций. Валентина Александровна проводила занятия в
диалоговой форме, что позволяло учителям проанализировать свою педагогическую деятельность, сопоставить свое мнение с мнением других, приобрести способность транслировать особенности своей педагогической системы. Она одна из
первых в Новгородской области стала использовать такую форму организации
взаимодействия педагогов, как творческая мастерская.
Второе важное условие в том, что Валентина Александровна уделяла
большое внимание методическому сопровождению практической деятельности педагога. Любое взаимодействие с ними она строила по следующему алгоритму: актуализация знаний, выявление затруднений и проектирование их
разрешения, апробация разработанного проекта и внесение корректив в педагогическую деятельность, позволяющих совершенствовать образовательный
процесс и достигать наилучшего его результата – высокого качества подготовки учащихся.
Изучение опыта работы учителей географии позволяло Валентине Александровне получить ценные материалы, используемые ею в дальнейшем для
построения системы методической деятельности, способствующей реализации
творческих возможностей педагогов, для планирования мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров.
За большой вклад в развитие системы образования Новгородской области
Самохина Валентина Александровна в 1990 г. была награждена значком «От4

личник народного просвещения», в 2005 г. – Почетной грамотой Администрации Новгородской области.
Благодаря ее деятельности вырос уровень квалификации учителей географии Новгородской области. Педагоги высшей квалификационной категории
являются экспертами и руководителями экспертных групп в процессе аттестации учителей географии (Мосолова Н. В., Лебедева В. С., Лескова Л. Н., Пушкарева Т. Н., Добрякова Т. Е., Пожаркова А. П. и др.). Учителя участвуют в
городских и областных конкурсах «Учитель года», Всероссийском конкурсе
по разработке КИМов, конкурсах методических разработок, областных и всероссийских научно-практических конференциях.
Многие транслируют свой опыт по актуальным вопросам развития образования. Среди них учителя географии и биологии общеобразовательных учреждений
Великого Новгорода, г. Старая Русса, г. Боровичи, п. Демянск, г. Чудово: Абрамова Н. М., Акимова Г. Н., Анишина А. М., Виноградова Н. Н., Добрякова Т. Е.,
Егорова А. В., Любомирова Л. А., Кушичева Л. В., Лебедева В. С., Лескова Л. Н.,
Малова Н. П., Мартьянова Т. П., Мосолова Н. В., Никуличева Н. Е., Пожаркова А. П., Стафеева Н. Ф. и др.
В данном сборнике представлены работы учителей географии Великого
Новгорода, развивающие идеи Валентины Александровны.
Журавлева Л. П., руководитель учебнометодической лаборатории общего образования АОУ ДПО «НИРО»
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Задания «реальной» географии
как средство реализации ФГОС
Лескова Л. Н., учитель географии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
Толковый словарь Ушакова определяет реальность как «действительный,
объективно-данный, не воображаемый. Реальная жизнь – объективно существующие явления, факты, то есть существующие действительно».
Отталкиваясь от этого определения реальности, попытаюсь вывести определение понятия «“реальная” география» – это события, факты, явления, которые либо включают содержание географической науки, либо объясняют их
«языком» географии.
Возникает два вопроса:
1. Где их взять?
2. Как и где применить?
Современные требования к процессу обучения заставляют учителя находиться в курсе событий, происходящих в мире. В огромном потоке информации, которую получаем посредством телевидения, радио, Интернета, всегда
можно найти ту, которая может быть использована на уроках географии как
средство, позволяющее приблизить географию к реалиям современной жизни,
а процесс обучения сделать более интересным и результативным.
Такие информационные сообщения могут использоваться учителем в
разных разделах курса географии, на разных этапах урока и выполнять
разные задачи.
Помня о том, что ключевое слово в системно-деятельностном подходе –
деятельность – форма активного отношения к окружающему миру, которая
должна быть направлена на реализацию потребностей ученика как субъекта
обучения, задача учителя состоит в создании условий для целенаправленной
деятельности. В. П. Сухов одним из компонентов называет учебно-познавательные мотивы (для чего мне нужно изучать; эти умения мне понадобятся в жизни, т. е. ученик должен захотеть включиться в процесс познания).
Приведу примеры мотивации учащихся посредством заданий «реальной»
географии.
Решая предметную задачу, личностно значимую для ученика: научить школьников ориентироваться на местности, начинаю урок с информации СМИ.
Поиски детей, заблудившихся в лесу
«15 сентября в 23 часа в оперативные службы МЧС Новгородской области
поступила информация о том, что в районе населенного пункта Васильково
Киришского района Ленинградской области в лесном массиве заблудились семеро детей в возрасте от 13 до 17 лет – жители города Чудово и Чудовского
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района Новгородской области. Подростки принимали участие в туристическом
слете и в положенное время не вышли с маршрута. В район поиска оперативно
были направлены силы и средства МЧС России по Ленинградской и Новгородской областям. Также в поисках принимали участие подразделения полиции и
органы исполнительной власти. В 10 часов 50 минут утра 16 сентября дети в
полном составе были найдены и выведены из леса. Подростки осмотрены врачами. Их здоровью ничего не угрожает».

Почему школьники-туристы заблудились в лесу? (Проблемный вопрос.)
Предлагаю ученикам сформулировать задачу, значимую для них – научиться
ориентироваться на местности. Организую учебные действия школьников,
направленные на разрешение учебной задачи: предлагаю определить стороны
горизонта в классной комнате и повернуться согласно заданному направлению – на север, на юг, на запад, на восток. «Почему не все повернулись в одну
сторону?» – спрашиваю учащихся. Ученики выдвигают свои версии и предлагают воспользоваться компасом. На парты раскладываю компасы и организую
работу в парах, предлагая определить стороны горизонта с помощью компаса.
И вновь даю задания на умения ориентироваться, но не все умеют пользоваться компасом, и ответы не у всех правильные. Следующий шаг – это организация деятельности с учебником – прочитать необходимую информацию, предложить алгоритм работы с компасом. На этапе закрепления умений школьники вновь выполняют действия: определяют стороны горизонта с помощью
компаса (поиск, преобразование нового знания и умения, учебная деятельность по В. В. Давыдову). В конце урока отвечаем на вопрос: «Почему дети
заблудились в лесу? Чему вы научились на уроке, покажите, как вы будете
действовать в такой ситуации.»
«В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает в том числе и активную учебно-познавательную деятельность обучающихся…» (ФГОС). Одной из технологий, призванных решить эту задачу, является технология проблемного обучения. Порой учителю не всегда удается найти содержание, позволяющее создать проблемную ситуацию. События реальной жизни помогают выйти из этого затруднения. Вот пример другого задания.
15 апреля 2010 г. РИА «Новости» сообщило: «Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии началось в ночь на 14 апреля 2010 года. Из зоны
бедствия было эвакуировано около 800 человек. 15 апреля из-за выбросов
вулканического пепла ряд стран на севере Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания и др.) вынуждены были закрыть свои аэропорты из-за
опасности полетов».

Данная информация может быть использована на уроках по темам: «Климат», «Рельеф, тектоническое строение» на разных ступенях обучения. Учитель может задать такие проблемные вопросы:
1. Чем можно объяснить, что облако с пеплом оказалось над воздушным пространством Европы, а не Северной Америки, хотя остров Исландия находится на
расстоянии 300 км от Гренландии и на 800 км удален от Великобритании?
2. Почему в Исландии проснулся вулкан, в первый раз извержение которого зафиксировано в 1823 г.?
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Метапредметные результаты обучения должны отражать в том числе умения
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. На уроке в 6 классе зачитываю и показываю презентацию о землетрясениях
в Японии (2011 г.) и на Гаити (2010 г.). Слайды презентации подбираю так, чтобы
они не только отражали природное явление, но и заставляли учеников сопереживать людям, испытавшим на себе это страшное стихийное бедствие:
«Крупное землетрясение произошло на Гаити 12 января в 16 часов 53 минуты по местному времени. Эпицентр находился в 22 км к юго-западу от столицы Порт-о-Пренсе. После 7-балльного толчка было зафиксировано 15 толчков
силой 5 баллов. По оценкам, количество жертв достигло 200000 человек».
«11 марта в Японии произошло одно из самых мощных в истории страны
землетрясений, магнитуда которого составила 9,0. Вслед за мощным подземным толчком на северо-восток страны обрушилось цунами высотой более десяти метров, которое накрыло территорию общей площадью 561 квадратный
километр. По последним данным, жертвами трагедии стали около 16 тысяч
человек. Полностью и наполовину разрушены 126 тысяч зданий, частично повреждены 260 тысяч» (материалы Российской газеты).

Далее предлагаю ученикам найти и показать эти места на карте (умение
привязать событие к карте). Чем можно объяснить возникновение таких
страшных природных явлений на этих островах, хотя они находятся в разных
регионах мира? Организую работу в парах, прошу школьников построить ход
своих рассуждений и высказать их вслух.
Задания «реальной» географии целесообразно включать как в промежуточный, так и в итоговый контроль знаний, умений и навыков учащихся. Приведем одно из таких заданий.
«Известный российский путешественник Федор Конюхов установил православный крест на мысе Горн в память о погибших моряках. Мыс Горн открыт в
1616 году голландскими мореплавателями. Эту точку называют крупнейшим в
мире кладбищем кораблей» (27.03.2010 г. Вести.ру.).

Задание типа А. Выберите правильный ответ.
Мыс Горн – это крайняя точка материка.
А. Африки
Б. Австралии
В. Северной Америки
Г. Южной Америки
Задание с кратким ответом типа В.
Назовите пролив, воды которого омывают мыс Горн.
Задание типа С.
Почему эту точку называют кладбищем морских кораблей?
Если подвести итог вышесказанному, то можно сделать вывод о том, что
задания «реальной» географии являются средствами, позволяющими учить
учеников учиться.
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3) ru.wikipedia.org›wiki/Землетрясение_в_Японии…
4) ria.ru›Происшествия›20120916/751454871.html
5) pravoslavie.ru›Новости›34212.htm
6) ru.wikipedia.org›wiki/Чемпионат_мира_по_биатлону…
7) http://slovco.com/nauchno_tehn…

Создание условий для формирования УУД
по самоорганизации учащихся при работе
с алгоритмами выполнения заданий
при подготовке к ГИА
Мосолова Н. В., учитель географии
МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика В. В. Сороки»
Новая форма организации выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов, проводимая с 2008 г. в регионах Российской Федерации, уже прочно вошла в нашу жизнь. Механизмы независимой оценки знаний, используемые на
экзамене, позволяют объективно оценить уровень сформированности у выпускников основной школы не только знаний, но и умений применять полученные знания для решения практических задач.
Ученики нашей гимназии ежегодно показывают при прохождении ГИА
высокие результаты. За последние пять лет экзамен по географии гимназисты
сдают без троек. Считаю необходимым отметить, что эти показатели обеспечиваются целостной системой образования, сложившейся в нашей гимназии.
Именно она создает условия для последовательной системной подготовки
учащихся к новой форме итоговой аттестации. Развитие и уровень знаний
учащихся зависят от овладения ими методом познания. Деятельностный метод
позволяет построить учебный процесс так, чтобы ребенок сам «открывал»
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знания через самостоятельные деятельностные шаги, организованные учителем. Это позволяет не только обеспечить необходимый уровень подготовки
учащихся, но и способствует формированию у них универсальных учебных
действий, воспитывает устойчивый интерес к обучению, развивает творческие
способности. Владение навыками самостоятельной работы, методами самопроверки и самоконтроля является основой для успешного прохождения ГИА.
Каждый раз анализируя экзаменационные работы своих учеников, я
убеждаюсь в том, что ошибки при выполнении заданий допускаются в том
случае, когда ученик испытывает затруднения при понимании учебной з адачи, выборе оптимального пути достижения результата, построении м одели (алгоритма) деятельности, оценивании правильности выполнения
действий. Данные учебные действия являются универсальными, т. е. надпредметными, и относятся к группе регулятивных. По тому, в какой степени учащиеся демонстрируют владение ими, можно судить об уровне самоорганизации девятиклассников.
Подготовка к ГИА дает дополнительную возможность индивидуализировать
работу по совершенствованию универсальных учебных действий (УУД) самоорганизации школьников. Цель каждого педагога при подготовке к экзаменам –
привести ребенка к успеху, и если он шаг за шагом успешно добивается успеха и
ощущает его, то это способствует не только овладению базовым уровнем знаний,
но и формирует у школьника интерес к учебе, развивает его способности, повышает чувство собственного достоинства и раскрывает его потенциал.
Несомненно, основная подготовка к экзамену осуществляется на уроках,
однако понять причины затруднений возможно только при индивидуальной
работе. Поэтому по итогам тренировочных и диагностических работ ГИА в
девятых классах я обязательно провожу анализ ошибок учащихся. Выбор
формы организации подобных занятий, конечно, является прерогативой учителя, но, как показывает практика, очень эффективно совмещение индивидуальной работы с каждым девятиклассником и совместным обсуждением со
всеми учащимися, сдающими экзамен по географии. Это позволяет ликвидировать пробелы в знаниях и умениях отдельно взятых учеников, а также акцентировать их внимание на наиболее часто повторяемых ошибках, даже если
в данном конкретном случае они их не допустили.
Чтобы понять, что стало причиной ошибки, во время индивидуальной работы я предлагаю ученику вслух проговорить весь ход рассуждений, который
он выстраивал при выполнении задания. Как только ученик начинает рассуждать вслух, т. е. проговаривает шаги, которые он делает, чаще всего он сам
понимает, в чем ошибся. Если ученик не может объяснить, как именно он рассуждал (вероятно, ответ был дан наугад), я задаю ему вопросы, которые позволят правильно выполнить задание. Как показывает практика, причинами
ошибок учащихся являются: неправильное понимание самого задания, невнимательность при интерпретации информации и переводе одного вида информации в другой, отсутствие логической последовательности в рассуждении.
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Логическое рассуждение не является творческим, оно предполагает отсутствие скачка мысли и пропуска отдельных звеньев в рассуждении и всего рассуждения. При выполнении учениками различных географических задач я
ввела обязательным условием озвучивание шагов выполнения задания, т. е.
построение алгоритма действий.
Алгоритм – точный набор инструкций, описывающих последовательность действий исполнителя для достижения результата, решения некоторой задачи.
Всякий новый способ действия, протекая первоначально как некоторое
самостоятельное, развернутое и сознательное, затем в результате многократных повторений может осуществляться уже в качестве навыка.
Навык – деятельность, сформированная путем повторения и доведения
до автоматизма.
Очень эффективным является выполнение школьниками следующего задания: «Составьте план выполнения географической задачи, следуя которому невозможно ошибиться». Данная учебная задача личностно значима для учеников,
поскольку ориентирует их на поиск способа действия. Варианты алгоритмов, составленных учениками, обсуждаются, выявляются недостатки, корректируются в
результате общего обсуждения. Интересно отметить, что окончательные варианты алгоритмов девятиклассников разных лет практически идентичны. Это свидетельствует о том, что учащиеся находят наиболее оптимальный вариант.
Обучение построению алгоритма действий не сводится к их заучиванию,
оно предполагает самостоятельное открытие. Это позволяет оптимизировать
учебный процесс на этапе формирования навыков в решении типовых задач и
создает широкие возможности для активной самостоятельной работы учащихся: понимать цель задания, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
Экзаменационная работа по географии включает три вида заданий: задания с выбором ответа, задания с кратким ответом, задания, на которые нужно
дать полный развернутый ответ. Однако при выполнении любого из них необходимо выстраивать свою логическую последовательность действий. Обобщенная схема работы с алгоритмом решения географической задачи выглядит
следующим образом:
1. Понимание задания (о чем этот вопрос?).
2. Определение ключевого термина (понятия).
3. Выделение свойств и признаков понятия.
4. Географические проявления свойств и признаков понятия.
5. Выдвижение гипотезы ответа.
6. Проверка гипотезы с помощью картографического источника.
Перечисленные действия по упорядочению материала закрепляются через
комментирование – проговаривание вслух. Эффективность закрепления зависит в
том числе и от многократности повторения в самостоятельных действиях учащихся.
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Необходимым условием формирования адекватной оценки результатов
своих действий является самоконтроль и самооценка. Даже неправильно выполненное задание может создать ситуацию успеха для ученика. Предложим
такому ученику найти не правильный ответ, а причину, благодаря которой он
допустил ошибку. Это заставит его проанализировать свой алгоритм и выяснить в чем проблема: «Неверен алгоритм? Или автор его пренебрег своим же
планом действий?» Создание ситуации, в которой школьник сам может разобраться в своих затруднениях, повышает мотивацию, рождает желание закрепить удачный результат, осуществить переход от пессимистичного «Я опять
ошибся, мне это не дано» к оптимистичному «Чем больше своих ошибок я
пойму, тем меньше я их допущу на экзамене». Положительная самооценка
важна для каждого ученика и является залогом успешности его на экзамене.
Систематическая отработка и закрепление учебных действий на уроках
географии и дополнительных консультациях позволяет вывести их на уровень
автоматизированного умственного действия.
Приведенные ниже алгоритмы являются продуктом работы учащихся.
Номера заданий соответствуют номерам в экзаменационной работе ГИА
2014 г. (см. демоверсию 2014 на сайте www.fipi.ru).
Задание 3. В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее теплые?

1) Красноярский край
2) Мурманская область
3) Челябинская область
4) Иркутская область
Алгоритм 1
1. О чем вопрос? (Где самые теплые зимы.)
2. От чего зависит температура в зимний период? (От влияния морских
воздушных масс. Чем меньше влияние океана, тем зима холоднее.)
3. Какой из перечисленных субъектов РФ ближе к океану? (Мурманская
область.)
4. Проверка гипотезы с помощью карты. (На климатической карте России найти указанный объект и определить значение зимних температур.)
Алгоритм 2
1. О чем вопрос? (Где самые теплые зимы.)
2. С помощью какой карты можно определить значение зимних температур? (С помощью карты «Климат России».)
3. На климатической карте России найти названные субъекты РФ и
определить в них значение зимних температур.
Задание 4. В каком из перечисленных регионов России необходима работа специальных служб МЧС по предупреждению цунами?
1) Амурская область
2) Мурманская область
3) Ленинградская область
4) Сахалинская область
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Алгоритм
1. О чем вопрос? (О цунами.)
2. Что такое цунами? (Волна, которая возникает в результате землетрясения, произошедшего на дне океана.)
3. Где чаше всего происходят землетрясения? (На границе литосферных
плит или в зоне разломов.)
4. Для какого из перечисленных регионов это характерно? (Сахалинская
область имеет приморское положение в районе, где проходит граница
литосферных плит.)
Задание 23. АО «Тульский комбайновый завод» – одно из крупнейших в
России предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Основу современной производственной специализации составляют: комплекс зерноуборочной техники, комплексы кормоуборочной техники для заготовки силоса, сенажа и сена. Все конструкции моделей сельскохозяйственных машин разработаны с учетом современных технологий. Чем можно объяснить размещение
производства комбайнов в г. Тула? Укажите две причины.

Алгоритм
1. Какую продукцию производит описываемое предприятие? (АО «Тульский комбайновый завод» производит сельскохозяйственную технику – зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.)
2. Какие условия необходимы для выпуска этой продукции? (При
изготовлении сельскохозяйственной техники требуется достаточно много
металла, следовательно, это производство материалоемкое.)
3. Каковы особенности конечной продукции (компактные размеры,
крупные габариты, малый срок хранения)? (Сельхозтехника достаточно
громоздка, и транспортные расходы по ее перевозке будут очень большие.)
4. Какие факторы (причины) влияют на размещение подобных производств? (При размещении материалоемкие производства будут ориентированы на предприятия, выпускающие металл – металлургические комбинаты.
Предприятия, выпускающие продукцию, перевозка которой обходится очень
дорого, размещаются вблизи потребителя. В данном случае потребителем
является сельское хозяйство.)
5. Сопоставьте эти причины с условиями, существующими в экономическом районе, указанном в задании. (В г. Тула (Центральная Россия) есть
металлургические предприятия. Такие предприятия есть и в других городах
Центральной России (например, в г. Липецк). В Тульской области развито
сельское хозяйство, а следовательно, необходима и сельхозтехника.)
Задание 29. Школьники из нескольких населенных пунктов России обменялись данными многолетних метеорологических наблюдений, полученных
на местных метеостанциях. Собранные данные представлены в следующей
таблице:
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Пункт
наблюдения
А
Б
В
Г

Географические
координаты
пункта
наблюдения
58° с.ш. 27° в.д.
58° с.ш. 39° в.д.
58° с.ш. 42° в.д.
58° с.ш. 51° в.д.

Высота
над
уровнем
моря, м
53
119
67
153

Средняя
температура
воздуха, °С
июль январь
17,2
–7,0
18,2
–9,6
191
–11,7
18,6
–13,9

Среднегодовое
количество
атмосферных
осадков, мм
629
609
548
531

В каком из городов 21 марта солнце раньше всего по московскому времени поднимется над горизонтом?
1) А
2) Б
3) В
4) Г
Алгоритм
1. О чем вопрос? (Где раньше начнется новый день.)
2. Когда это происходит? (В чем особенность этого дня?) (Это день
равноденствия. На всей Земле день равен ночи.)
3. Где раньше начинается новый день? (На востоке.)
4. Какой из пунктов самый восточный? (Все точки находятся на одной
широте и имеют разную долготу. Восточнее расположен пункт, долгота
которого имеет самое большое значение – 51° в. д., т. е. пункт Г.)
Как видно из приведенных примеров, при разнообразии экзаменационных
вопросов ученики достаточно успешно справляются с поставленной перед
ними задачей – построением логической схемы действий. Причиной успешности является не заучивание алгоритма, а приобретение опыта мыслительных
действий, направленных на решение учебной задачи. Именно он позволит
ученику выстроить алгоритм решения и тех задач, с которыми он столкнется в
учебном процессе на уроках географии, на других предметах при выполнении
заданий ГИА и ЕГЭ.

Интегрированные уроки как средство формирования
метапредметных компетенций и УУД
Пожаркова А. П., учитель географии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики»
Федеральные государственные образовательные стандарты включают в
себя требования к результатам освоения основной образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным.
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Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы
действий – познавательные, коммуникативные – и способы регуляции своей
деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. Метапредметная
технология предполагает включение каждого ребенка в разные типы деятельности, создавая условия для его личностного роста.
Особую актуальность сегодня приобретают педагогические подходы и технологии, ориентированные на создание педагогических условий, которые дадут ученику возможность развить свою социальную и личностную компетентность.
Интеграция – определяющая тенденция познавательного процесса, позволяет создать условия для формирования метапредметных компетенций обучающегося, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Метапредметность – принцип интеграции содержания образования. Интеграция способствует усилению метапредметных связей, снижению перегрузок
учащихся, расширению сферы получаемой информации, подкреплению мотивации обучения. На сегодняшний день детей интересуют знания, которые они
смогут применять ежедневно уже сейчас, а затем и во взрослой жизни.
Интеграция способствует формированию целостного взгляда на мир, пониманию сущностных взаимосвязей, явлений и процессов, позволяет наиболее
эффективно организовать учебную деятельность и создавать условия в формировании универсальных учебных действий (УУД) на всех этапах урока.
Универсальные способы действий осваиваются обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися
как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Интегрированные уроки имеют определенные преимущества:
1. Повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует повышению уровня обученности и воспитанности учащихся.
2. Способствуют формированию целостной научной картины мира, рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной.
3. Способствуют развитию устной и письменной речи, помогают глубже
понять лексическое значение слова, его эстетическую сущность.
4. Способствуют развитию языковых, лингвистических и др. умений и
навыков.
5. Позволяют систематизировать знания.
6. Способствуют развитию в большей степени, чем обычные уроки, эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления учащихся (логического, художественно-образного, творческого).
7. Обладая большой информативной емкостью, способствуют увеличению
темпа выполняемых учебных операций, позволяют вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте урока и способствуют творческому
подходу к выполнению учебного задания.
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8. Формируют в большей степени общеучебные умения и навыки и рациональные навыки учебного труда.
9. Способствуют росту профессионального мастерства учителя, т. к. требуют от него владения методикой новых технологий учебно-воспитательного
процесса, осуществления деятельностного подхода к обучению.
Интегрируя учебный материал, мы закрепляем знания материала смежной
дисциплины, обобщаем его и устанавливаем связи.
Цель интегрированного урока достигается лишь при объединении знаний
из разных предметов и направлена на рассмотрение и решение какой-либо
проблемы, позволяющей наиболее эффективно формировать и развивать УУД.
Таким образом, интеграция – необходимое условие современного учебного процесса, она позволяет активно формировать УУД и формировать метапредметные компетенции.
Приведем пример интегрированного урока.

Интегрированный урок в 7 классе
по теме «Статистическая обработка
климатических показателей материков по климатограммам»
Вряд ли следует объяснять, что
одна из важных задач математики – помощь другим наукам.
Л. Морделл

Тип урока: интегрированный, интерактивный (география + математика).
Цель: формирование умений обработки статистического материала через
применение математических методов обработки данных при сравнении климатических показателей материков при работе с климатограммами.
Задачи:
Учебные:
 повторить правила вычисления среднего арифметического, моды и
медианы числового ряда, учиться рассчитывать средние температуры и
амплитуды температур;
 развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между
изменениями температуры, осадков времени года и умение определять тип
климата;
 продолжить формировать умение построения графиков в системе
координат;
 закрепить умения строить графики и анализировать их;
 закрепить умения «читать» и строить диаграммы;
 развивать интерес к математике и географии как наукам тесно связанным;
16

 рассмотреть практическое применение математических знаний в географии.
Воспитательные:
 учить самостоятельной организации учебной деятельности, владению
навыками контроля и оценки своей деятельности, поиска и устранения причин
возникших трудностей;
 формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе: критичность мышления, интуицию, логическое мышление.
Развивающие:
 развивать мышление и предметную речь, владение монологической и
диалогической речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
 расширять кругозор, формировать целостное представление о мире;
 повышать любознательность детей, стремление к использованию приобретенного на уроке опыта деятельности в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.
Оборудование: интерактивная доска Panasonic, компьютер, проектор, экран, атласы по географии для 6 класса, политическая карта мира, административная карта России, раздаточный материал в конвертах (приложения,
алгоритмы), линейки, карандаши, калька, фломастеры;
Формируемые УУД: познавательные и коммуникативные.
План урока:
1. Организационный момент.
2. Мотивационный этап (географ).
3. Актуализация знаний (математик, географ).
4. Рефлексия (географ).
5. Домашнее задание.
Дидактическое обеспечение:
1. Душина, И. В. География, материки, океаны, народы и страны. Наш
дом – Земля. 7 класс / И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев [и др.]. –
М. : «Дрофа», 2010.
2. Алгебра. Учебник для 7 класса / под ред. С. А. Теляковского. – М. :
Просвещение, 2009.
3. Атлас «АСТ-пресс школа» / И. В. Душина, А. А. Летягин. – ЗАО «Компания «АСТ-пресс», 2013.
Ход урока
1. Постановка проблемы

Учитель географии: Мы изучаем климаты материков. Что такое климат?
Какие климатические пояса вы знаете?
На интерактивной доске появляется слайд № 1.
– А теперь по климатограмме определите, какому климатическому поясу
она принадлежит.
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Каждому ученику раздается климатограмма.

2. Затруднение
3. Организационная часть. Постановка цели урока.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Африка,
Аден
Россия,
Великий
Новгород
Антарктида,
ст. Мирный
Южная
Америка,
пустыня
Атакама

Янв.

Демонстрируются слайды № 1, 2.
Целеполагание: приобретение навыков чтения климатограмм.
Учитель географии: Вспомните главные элементы климата. (Температура и осадки.)
– Где на климатограмме изображены осадки? А температура? (Ответы
учащихся.)
– Что еще изображено на климатограмме? (Месяцы.)
Демонстрируется слайд № 2, на котором изображена примерная климатограмма и приведены надписи, поясняющие ее элементы.
Учитель географии: Сегодня на уроке сравним климаты отдельных частей Африки, Антарктиды и Южной Америки с климатом Великого Новгорода.
Каждому ученику выдается карточка с таблицей. Эта же таблица демонстрируется на слайде № 3.
– Перед вами на карточках таблица средних температур по месяцам:

+24

+25

+26

+28

+30

+31

+31

+30

+30

+28

+26

+25

–18

–16

–5

+5

+12

+15

+17

+14

+5

–6

–10

–15

–32

–41

–50

–60

–63

–65

–67

–70

–65

–59

–46

–36

+20

+18

+17

+16

+15

+14

+13

+13

+14

+15

+17

+20

– По данным таблицы вам нужно построить графики изменения температуры воздуха.
На климатической карте мира найдите эти точки, а затем определите, в
каких климатических поясах они находятся:
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1) г. Аден (Африка);
2) ст. Мирный (Антарктида);
3) г. Великий Новгород;
4) пустыня Атакама (Южная Америка).
Учитель математики: Вы должны построить графики изменения температуры на одной и той же плоскости. Сначала вместе построим плоскость,
зададим координатные оси.
Класс разбивается на четыре группы. Каждая группа получает кальку и выполняет построение графиков, каждый участник группы строит свой график.
Учитель математики: Что будем отмечать по оси X, по оси Y? (На оси
X отметим месяцы, а на оси Y – температуры (в градусах по Цельсию).)
– Начертите координатную плоскость. Выберите единичный отрезок (1 см –
20°). (Ученики отмечают данные своих пунктов.)
– После того, как отметите точки, соедините их последовательно плавной
линией. Там, где температура плюсовая, график начертим красным фломастером, где отрицательная – синим.
Учитель географии: Наложим кальки друг на друга. Графики дают четкое
представление о температурах. Какова особенность каждого климатического пояса?
(Годовая средняя температура Африки и Южной Америки почти на одинаковом
уровне, поэтому график получился почти как прямая линия и т. д.)
Демонстрируется слайд № 5.

Учитель географии: Попробуйте определить амплитуду температур для каждого пункта. Что показывает амплитуда? (Ученики высказывают предположения.)
Учитель географии: Амплитуда температур (лат. amplituda – величина) –
разность между минимальными абсолютными или средними температурами
воздуха за сутки, месяц или год. Во внетропических географических поясах
она закономерно возрастает по мере движения от океанических берегов вглубь
континентов.
Производится возврат к таблице средних температур по месяцам
(слайд № 3).
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Учитель географии: Наибольшая амплитуда температур (свыше 100 °С) между абсолютным максимумом и минимумом в году наблюдается ежегодно в Якутии.
Учитель географии: По данным диаграммы заполните таблицу количества
осадков. Вы должны уметь «читать» диаграммы. Перед вами столбчатая диаграмма
годового количества осадков этих пунктов. (Демонстрируется слайд № 6.)

Март.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Среднегодовое
кол-во
осадков (мм)

0

0

0

26

27

0

0

0

0

0

0

4,4

3

0

3

3

0

3

1

3

3

2

3

3

2,25

8

7

5

8

18

31

38

37

22

19

15

10

18

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0,25

Янв.

Фев.

Каждому ученику раздается карточка с пустой таблицей.
Учитель математики: Заполнив в таблице все ячейки в последнем столбце,
вычислите среднегодовое количество осадков в миллиметрах. Используя данные
последнего столбца, вычислите моду и медиану числового ряда.
Далее производится проверка правильности заполнения таблицы (слайд № 7).

Ст. Восток,
0
Антарктида
г. Вален,
Африка
Великий
Новгород,
Россия
Пустыня
Атакама,
Южная
Америка

Учитель географии: Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы рассмотрели некоторые способы математической обработки данных. Рассмотрели
примеры практического применения математических знаний в географии.
Достигли ли мы цели урока? Нет. Попробуем прочитать климатограмму. Нам
потребуется алгоритм работы по климатограмме:
1. Какова средняя температура января и июля?
2. Какова амплитуда температур?
3. Каково годовое количество осадков?
4. Каков режим выпадения осадков:
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 осадки выпадают равномерно в течение года;
 осадки выпадают неравномерно в течение года. В какое время года выпадает максимум осадков?
5. Какой это тип климата?
4. Рефлексия

Производится работа с заданиями на карточках.
Задание 1. Определите тип климата по климатограмме.
Внимательно посмотрите на годовой ход температуры воздуха, количество осадков и их распределение по месяцам. Определите годовую амплитуду
температур.
Для экваториального климата характерны постоянно высокая температура воздуха (+24 °С), ее ровный ход в течение года и равномерное распределение огромного количества осадков (более 2000 мм).
Для субэкваториального климата типичны жаркие температуры в течение
всего года (+24 °С), сухая зима и очень влажное лето (около 1000 мм).
Для тропического сухого климата характерны очень жаркое лето (выше
+32 °С) и чрезвычайно малое годовое количество осадков в течение всего года
(менее 200 мм).
Для субтропического средиземноморского типа климата характерны теплая зима (от 0 °С до +10 °С), жаркое лето (выше +24 °С) и выпадение осадков
в зимний период.
Область умеренного морского климата характеризуется довольно теплой
зимой (от –8 °С до 0 °С), прохладным летом (+16 °С) и большим количеством
осадков (более 800 мм), равномерно выпадающих в течение всего года.
Для умеренно континентального климата характерно колебание температуры воздуха примерно от –8 °С в январе до +18 °С в июле, осадков здесь
больше – 600–800 мм, которые выпадают большей частью летом.
Для области континентального климата характерны более низкие температуры в зимний период (до –20 °С) и меньшее количество осадков (около 600 мм).
В области умеренного резко континентального климата зима будет еще
холоднее – до –40 °С, а осадков еще меньше – 400–500 мм.
Для области умеренного муссонного климата характерны холодные зимы
(от –12 °С до –24 °С), прохладное лето (+16 °С), большое количество осадков
(800 мм), которые выпадают преимущественно летом.
Для субарктического климата также характерны низкие температуры в
зимний период, однако средняя температура июля достигает +8 – +12 °С, годовое количество осадков составляет около 400 мм, которые выпадают преимущественно в летние месяцы.
Для арктического климата характерны очень низкие температуры зимой,
и максимальные температуры летом едва достигают 0 °С, малое количество
осадков в течение всего года.
Для антарктического типа климата характерны постоянно отрицательная температура воздуха в течение года, чрезвычайно низкие июльские температуры (до –60 °С) и очень малое количество осадков (до 50 мм).
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Задание 2.
1. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте климатических поясов обозначен пункт, климат которого показан на климатограмме.
2. Используя данные климатограммы, определите верное утверждение о
климате пункта:
 Среднемесячные температуры воздуха в апреле и в октябре примерно
одинаковые.
 В декабре атмосферных осадков выпадает больше, чем в апреле.
 Среднемесячные температуры воздуха имеют только положительные
значения.
 Среднегодовое количество атмосферных осадков превышает 800 мм.
3. Используя данные климатограммы, определите годовую амплитуду
температуры воздуха для пункта А. Ответ запишите в виде числа.
Ответ: ___________________________
5. Домашнее задание

1. Используя источники из Интернета, выберите один город мира, найдите
через сайт http://www.gismeteo.ru/city/daily/4090/2/ необходимые данные, по
данным температур и осадков постройте столбчатую, круговую диаграммы за
неделю, выполните табличную обработку данных и определите климатический пояс пунктов.
2. Выберите три климатограммы из предложенных на уроке и определите,
в каких климатических поясах они находятся.

Интегрированный урок-практикум
«Составление характеристики предприятия
по различным источникам информации»
Егорова А. В., учитель географии
Дорофеева И. М., учитель химии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Цели занятия:
География: темы «Экономическое районирование России» и «Химическая
промышленность» – отработка навыков получения новых знаний с опорой на
собственный опыт и использование различных источников информации (для
подготовки к ГИА по географии в новой форме).
Химия: в рамках темы «Аммиак» связать физические и химические свойства аммиака с его применением; рассмотреть особенности производства и
выяснить технологические принципы производства аммиака.
Биология (экология): оценить влияние промышленного предприятия на
окружающую среду и здоровье человека.
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Ключевые компетенции: коммуникативная, информационная.
Формируемые универсальные учебные действия:
познавательные – поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
коммуникативные – умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи.
Форма проведения: групповая работа.
Ход урока
1. Организационный момент
2. Актуализация знаний. Постановка проблемы
– На доске представлен ряд понятий: «особенности территории», «районирование», «экономический район», «субъект», «специализация». Попробуйте связать их воедино. (Особенности территории и различия в природных
условиях и ресурсах влекут за собой необходимость районирования территории, особенно в том случае, если территория огромна по площади. Один из
методов районирования в экономической географии России – деление на экономические районы, которые с учетом их особенностей характеризуются
специализацией их экономики (или хозяйства). Как правило, границы экономических районов проводятся по границам субъектов РФ.)
– На примере Новгородской области попробуйте продемонстрировать это.
Ответы учащихся:
Район
Северо-Западный
экономический
район

Субъект, его центр
Новгородская область,
г. Великий Новгород

Специализация
Химическая промышленность,
металлургия, деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное
производства, различные отрасли
машиностроения

– Вы сказали, что одной из отраслей специализации области является химическая промышленность. Так ли это? Проанализируем карту.
На интерактивной доске появляется слайд с картой «Размещение химической промышленности».
Ответы учащихся: специализация – производство азотных удобрений и
первоначальных продуктов органического синтеза, относится к Центральной
химической базе, запасов химического сырья в области нет.
– Почему же в области, где нет ни запасов сырья, ни топлива, электростанций, было построено и отлично функционирует крупное химическое
предприятие? Вот на этот вопрос мы с вами и постараемся ответить.
Проблема: с учетом каких факторов в Новгородской области было построено крупнейшее предприятие химической промышленности ОАО «Акрон».
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3. Открытие нового знания. Групповая работа
– Решать поставленную проблему мы будем с точек зрения разных специалистов, в первую очередь географов и химиков. В помощь вам даются различные источники информации. Начинаем работать.
Задания для групп:
Географы
1. Охарактеризуйте главные природные особенности области: рельеф,
внутреннее строение, климат. Сделайте вывод, с учетом каких особенностей
было построено предприятие.
2. Оцените особенности экономико-географического положения (ЭГП) (положение относительно транспортных магистралей, близость к морю, крупным
экономическим центрам страны, соседним государствам). Сделайте вывод о
влиянии ЭГП области.
3. Вспомните факторы размещения химических предприятий (материал учебника). Сделайте вывод, с учетом какого из факторов было построено предприятие.
Химики
1. Структура химической промышленности и место предприятия в ней (материал учебника).
2. Основные виды сырья и продукции.
3. Аммиак – основное направление производства. Его получение, хранение
и применение.
Экологи
1. Изучите материалы СМИ.
2. Расскажите, какое влияние оказывает производство продукции предприятия на окружающую среду.
Информатики
1. Дайте краткую историческую справку о предприятии.
2. Как ранее называлось предприятие? Что означает современное название?
3. Представьте схематично структуру предприятия.
4. Найдите фотографии предприятия, иллюстрирующие различные его цеха.
5. Соберите информацию остальных групп и составьте общую презентацию.

4. Выступление групп. Первичное закрепление знаний
5. Подведение итогов урока. Рефлексия

Урок географии в технологии кейс-метода в 8 классе
«Россия на карте часовых поясов»
Мартьянова Т. П., учитель географии МАОУ «Гимназия «Исток»
Урок в технологии кейс-метода основывается на том, что школьники
сталкиваются со случаем из практики или же собственного окружения. Цель
метода «case-study» – совместными усилиями группы обучающихся проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и
выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложен24

ных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. Во
время работы над конкретным случаем (кейсом) учащиеся находятся не в пассивной роли получателя информации, а стоят в центре процесса решения проблемы благодаря работе в группах, в которых изучаются материалы данного
кейса и разрабатываются предложения для решения проблемы, все это потом
обсуждается классом.
Цель урока: развитие навыков работы в коллективе через совместное
принятие решения.
Задачи:
 показать практическое значение знаний: часовые пояса, местное время,
иллюстрация и закрепление теоретического материала;
 развивать умения формулировать проблему, выделять аргументы, приводить доказательства, отбирать критерии оценивания;
 вырабатывать навыки решения проблемы на основе имеющейся информации.
Оборудование:
Для педагога:
 презентация в программе Microsoft Power Point,
 компьютер,
 проектор,
 экран.
Для учащихся:
 конверты с материалом для каждой группы, которые включают: кейс,
дополнительную информацию.
Ход урока
1. Организационный момент (класс делится на группы по 5 человек и
получает раздаточный материал).
2. Ознакомление с темой «Россия на карте часовых поясов».
Повторение понятий: часовой пояс, местное время.
3. Работа с кейсом.
Этапы работы с кейсом:
1. Знакомство с конкретным случаем. Работа с текстом (кейсом), где дается описание событий.
2. Знакомство с дополнительной информацией.
3. Обсуждение в группах возможных альтернативных решений.
4. Диспут. Защита группой своего решения.
5. Сравнение решений, принятых в группах, с решением, принятым в действительности.
6. Рефлексия.
Инструкция для учащихся:
 Внимательно прочитайте текст. Проведите анализ информации.
 Сформулируйте проблему.
 Выберите из текста причины ее возникновения.
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 Используйте необходимую дополнительную информацию для решения
проблемы.
 Сформулируйте свои варианты выхода из создавшейся ситуации.
 Оцените решения других групп. Выберите оптимальное решение.
Кейс
Президент РФ Д. Медведев в ноябре 2009 года в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ предложил обсудить целесообразность сокращения
количества часовых поясов. Президент пояснил: «Сокращение временной разницы способно оживить деловую жизнь, простимулировать новые хозяйственные связи, проекты. Это предложение в целом поддерживается экспертами,
которые считают такую оптимизацию одним из путей повышения эффективности управления государством. Менее дробное деление страны позволит также
снять ряд проблем, связанных с транспортом и коммуникациями, способно укрепить позиции России как важного звена в глобальной инфраструктуре». Эксперты говорят, что реально часовых поясов меньше.
Некоторые говорят, что их должно быть 5–6, другие – 9. Примером может
служить Китай, который находится в 3 часовых поясах, но живет по одному
времени на всей территории.
В средствах массовой информации появились статьи, в которых приводилось мнение граждан. Братья Трифоновы заявили, что при существующем количестве часовых поясов им неудобно вести совместный бизнес, так как один
живет в Москве, а другой в Чите. Разница составляет 6 часов. Поэтому, когда в
Чите вечер, в Москве полдень.
Жители села Борисовка Тюменской области и села Каменка Омской области живут в разных часовых поясах, хотя между ними расстояние всего 3 км.
Учащимся села Борисовка приходится вставать на 1 час раньше, т. к. школа
находится в Каменке, а там другой часовой пояс.
Руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий Р. Туровский считает, что эта инициатива может быть выгодна
тем, кто территориально расположен рядом, но находится в разных часовых поясах. Реальной и осознанной потребностью самих жителей этих областей в слиянии
часовых поясов нет, им эта мера будет казаться капризом Москвы.

Дополнительная информация
Китай находится в 3 часовых поясах, но живет по одному времени на всей
территории.
Например, континентальная часть США (без Аляски и Алеутских островов) простирается примерно на 55 градусов долготы.
Простая арифметическая задача: Земля разбита на 24 стандартных часовых пояса – по 15 градусов каждый (это для того, чтобы, к примеру, полдень в
каждом часовом поясе совпадал или находился близко к максимальному положению солнца в этом районе).
Вопрос: сколько часовых поясов можно создать для территории в 55 градусов по долготе?
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Решение: 55 делим на 15, получаем 3,7 пояса, округляем до 4.
Ответ: получается, что континентальная часть США может иметь примерно 4 часовых пояса, что совпадает с реальным положением дел в США, где
сейчас существует следующее деление:
 Тихоокеанский – PST (Pacific Standard): Лос-Анджелес, Сан-Франциско,
Сиэтл;
 Горный – MST (Mountain Standard): Денвер, Альбукерке;
 Центральный – CST (Central Standard): Чикаго, Ньюстон;
 Восточный – EST (Eastern Standard): Нью-Йорк, Майами, Бостон.
Или возьмем, к примеру, Канаду.
Существует факт – континентальная часть Канады простирается примерно
на 85 градусов долготы.
Та же задача: сколько часовых поясов можно создать для территории с
85 градусами долготы?
Решение: 85 делим на 15, получаем 5,6 пояса. А вот теперь округлять не
будем. Оставим 5 поясов и еще половинку. Так Канада и решила.
Канада имеет 5 часовых поясов, помимо тех же поясов, что и в США, она
имеет Атлантический часовой пояс. А за «половинку» у них отвечает еще
один часовой пояс – Ньюфаундлендский, где время отличается от столичного
на полтора часа.
4. Работа группы согласно инструкции.
5. Сравнение с решением, принятым на практике.
Решение:
• «Это возможно, но, рассматривая такого рода решение, надо рассчитать
и его вероятные последствия, организовать мониторинг всех факторов, включая медико-биологические, а также экономические и международные последствия», – заметил Д. Медведев.
• Приняты решения о переводе пяти субъектов Федерации (Самарская область, республика Удмуртия, Кемеровская область, Камчатка, Чукотка) в новые для них часовые пояса, в результате чего общее количество часовых зон в
стране сократится с 11 до 9. По словам главы государства, авторство этой
инициативы принадлежит самим субъектам. Причем некоторые регионы (в
частности, Кемеровская область) высказали ее еще до того, как президент озвучил эту концепцию в послании Федеральному Собранию.
Анализ результатов по кейс-методу показывает, что у учащихся развивается практическое мышление, навыки анализа текстовой информации, умение
формулировать и вычленять проблему, выделять аргументы, критерии оценки
альтернативных решений, умение слушать, задавать вопросы, оценивать выступление (т. е. коммуникативная культура).
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Урок-конференция «Байкал – жемчужина Сибири»
Васильева С. В., учитель географии,
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Цель: показать учащимся значимость Байкала в природе и жизни человека.
Задачи:
 сформировать образное представление об озере Байкал как о своеобразном природном комплексе, показать его значение;
 формировать навыки обработки информации различного типа, умения
обобщать и делать выводы;
 развивать навыки коллективной работы, умение выступать;
 развивать эмоциональную сферу через эстетическое восприятие и
оценку состояния окружающей среды.
Подготовка к уроку:
 распределение учащихся на группы – географы, историки, биологи, экологи;
 подготовка к уроку фотоматериалов, карт и схем, стихов и песен о
Байкале (например, песня «Байкал» Л. Дербенева – И. Баринова), атласов,
справочной литературы.
Оборудование: 4 компьютера, в том числе 2 – с выходом в интернет, 1 – с
подключенным проектором.
Ход урока

Географы

1. Организационный момент
2. Повторение изученного материала
Беседа об особенностях природы изучаемого региона (Восточная Сибирь).
Переход к теме урока, постановка проблемного вопроса «В чем уникальность
озера Байкал?».
Далее организуется прослушивание песни о Байкале, демонстрация слайдшоу из мультимедийного фотоальбома «Озеро Байкал» автора М. Степанцова.
3. Изучение нового материала
Групповая работа – сбор информации об изучаемом объекте, работа с различными источниками информации:
Анализ карт атласа.
Работа с программой Google-планета Земля.
Поиск ответов на вопросы:
 географическое положение озера;
 размеры и конфигурация;
 характер берегов;
 особенности геологического строения;
 особенности климата территории
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Историки
Зоологи
Экологи

Анализ справочной литературы – энциклопедий, словарей.
Поиск ответов на вопросы:
 исторические названия озера;
 когда впервые на его берегах появились русские;
 изучение Байкала
Работа с web-сайтами:
http://www.baikal.ru
http://gatchina3000.ru/literatura/_other/baikal/4_09.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал
Поиск ответов на вопросы:
 флора и фауна озера;
 эндемики озера;
 роль планктона;
 промысловые животные
Анализ документов и материалов СМИ:
1. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 № 94–ФЗ.
2. Грачёв М. А. «О современном состоянии экологической системы озера Байкал».
3. Концепция Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы».
4. Архив «Водные ресурсы рек и их качество» и др.
Поиск ответов на вопросы:
 значение озера для человека и для природы;
 причины изменения природы озера Байкал;
 экологические проблемы и пути их решения

4. Обсуждение собранной информации, создание общей презентации
об озере Байкал на основе собранных материалов
В ходе обсуждения делаются краткие записи в тетрадях.
5. Рефлексия
Подведение итогов, формулирование ответа на поставленный в начале
урока вопрос «В чем уникальность озера Байкал?» с учетом собранной информации об объекте.
6. Домашнее задание

Урок географии для 10 класса
«Размещение и миграция населения»
Фатеева Т. Г., учитель географии МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 26 с
углубленным изучением химии и биологии»
Цели и задачи урока:
 Сформировать представление об особенностях размещения населения
по планете и установить причины неравномерного размещения; ознакомить с
основными миграционными явлениями в мире.
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 Продолжить развитие умений работы с географическими картами,
таблицами, производить сравнения.
 Воспитывать чувство ответственности при подготовке к уроку, умение
слушать одноклассников, высказывать свое мнение.
Оборудование: политическая карта мира, карты «Плотность населения
мира», атласы, статистические материалы.
Тип урока: урок-беседа.
План урока:
1. Размещение населения на земле. Районы основного проживания людей.
2. Влияние окружающей среды на размещение населения.
3. Влияние экономических факторов на размещение населения.
4. Плотность населения.
5. Миграции населения:
а) виды миграции,
б) причины миграций,
в) международные миграции,
г) вынужденные мигранты,
д) трудовые миграции.
Ход урока
1. Размещение населения на земле. Районы основного проживания
людей
На земном шаре население размещается крайне неравномерно. Около 70 % всего человечества проживает на 7 % территории. В восточном полушарии проживает
больше людей, чем в западном. В северном полушарии – больше, чем в южном.
15 % суши – совершенно не освоено людьми. Это районы с экстремальными природными условиями.
2. Влияние окружающей среды на размещение населения
На размещение населения влияют различные факторы, причем изначально
главным фактором были природные условия. Подсчитано, что половина населения мира проживает на низменностях, а 1/3 – на прибрежных территориях.
Большинство населения внутренних территорий материков селится вдоль берегов рек.
Историки выделяют несколько видов цивилизаций. Первыми были «речные
цивилизации» – Египет (вдоль реки Нил), Китайская – вдоль рек Янцзы и Хуанхэ,
Индийская – в бассейне рек Инд и Ганг, Междуречье – между реками Тигр и Евфрат. Эти цивилизации сменились «морскими» – империи Средиземноморья. Сейчас время «океанских» цивилизаций. Люди заселяют территории с благоприятным
климатом. Поэтому самые густонаселенные районы находятся в субтропическом и
субэкваториальном климате, а также на юге умеренного.
3. Влияние экономических факторов на размещение населения
Второй фактор, от которого зависит размещение населения, – экономический.
Издавна люди стремились селиться в местах, богатых каким-либо ресурсом: зем30

лей, лесом, рыбой, полезными ископаемыми и т. д. Сосредоточение населения на
низменностях, вдоль берегов объясняется именно этим фактором.
На расселение оказывает влияние и занятость населения. Так, трудоемкое
рисосеяние в Юго-Восточной Азии является причиной распространения в
данном регионе традиции многодетных семей. И в данном районе средняя
плотность населения составляет 200 человек на км2. А в некоторых районах и
вовсе достигает 2000 человек на км2.
В Европе и Северной Америке в промышленных районах выше плотность
населения, чем в сельскохозяйственных. Также наблюдается тяготение мест
проживания людей к транспортным путям, в частности, к морским, речным,
железнодорожным и автомобильным.
Вывод: размещение населения крайне неравномерное. Главные причины:
природный фактор, исторические, социально-экономические условия.
4. Плотность населения
Практическое задание. Проанализируйте карту «Размещение населения
мира» и заполните таблицу по следующему плану:
1. Группы стран с различной плотностью населения.
2. Примеры стран.
3. Причины, объясняющие картину плотности населения.
Пример выполнения:
Группы стран
с различной
плотностью
населения
Страны с равномерно
низкой плотностью
населения

Примеры
стран

Причины, объясняющие
картину плотности населения

Нигер, Австралия, Монголия

Страны, находящиеся в аридном
климате, кроме Австралии, не имеют выхода к морю и т. д.

Страны с равномерно
высокой плотностью

Индия, ФРГ,
Италия, Греция

Благоприятные условия проживания
на всей территории стран

Страны, имеющие районы с высокой и низкой плотностью

Канада, Россия,
Бразилия, Китай

Различные условия: природные,
социальные, экономические
сильно различаются в разных
районах страны

Вывод: среднемировой показатель плотности населения – 45 чел/км. Но этот
показатель не дает представления о реальной плотности населения в различных
районах мира, потому, что есть территории густо заселенные, есть практически не
освоенные, такие как Гренландия, Антарктида, высокогорья планеты, пустыни,
тундры и арктические пустыни. Практически не заселено 15 % суши планеты.
А 70 % населения проживает на 7 % площади континентов. 90 % мирового
населения живет в Северном и Восточном полушариях.
В Индии средняя плотность равна 326 чел/км, в Китае – 131, в Индонезии – 116, в США – 30, в Бразилии – 20.
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5. Миграция населения
С данным вопросом мы познакомимся, основываясь на ваших знаниях из
курса 9 класса, а также выполняя практическое задание № 3 (1С CD-ROM.
Экономическая и социальная география мира. 10 класс1).
Закрепление пройденного материала. Тест
1. Крупнейшие сгустки населения сформировались на низменностях:
А. Центрально-Восточной Европы
Б. Латинской Америки
В. Восточной Азии +
Г. Северной Африки
2. Из перечисленных низменностей наиболее плотно заселена:
А. Ла-Платская
Б. Индо-Гангская +
В. Оринокская
Г. Прикаспийская
3. Из перечисленных стран наибольшая средняя плотность населения характерна для:
А. Бразилии
Б. Нидерландов +
В. Пакистана
Г. Словакии
4. Из перечисленных стран наибольшая средняя плотность населения характерна для:
А. Бельгии и Японии +
Б. Парагвая и Австралии
В. Ливии и Финляндии
Г. Филиппин и Ботсваны
5. Из перечисленных стран наименьшая средняя плотность населения характерна для:
А. Индонезии и Нидерландов
Б. Великобритании и Пакистана
В. Монголии и Чада +
Г. Италии и Южной Кореи

6. Домашнее задание
Нанесите на контурную карту основные районы трудовой иммиграции.
Покажите стрелками, откуда в эти районы прибывает рабочая сила.
Дайте определение следующим понятиям: «утечка мозгов»; «белые, синие,
золотые воротнички»; «эмиграция», «иммиграция», «трудовые миграции».

1

Мультимедиа-курс разработан в соответствии с учебником географии для 10 класса
под редакцией Максаковского В. П. Авторы учебного материала – Максаковский В. П.,
Заяц Д. В., Горохов С. А., Роготень Н. Н., Таможняя Е. А.
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Урок географии для 10 класса
«Население и окружающая среда.
Проблемы городов»
Алексеева Н. В., учитель географии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии»
Цели:

 формировать умение анализировать и систематизировать информацию и
знания, которые школьники получили на уроках географии и экологии, а также из средств массовой информации;
 развивать творческое мышление учащихся, умение излагать свое мнение
и защищать его, а также способствовать процессу самообразования;
 воспитывать у школьников чувство ответственности за общую работу и
закреплять умение работать в группах.
Оборудование: политическая карта мира, карты «Плотность населения
мира», атласы, статистические материалы, учебник Максаковского В. П. «Экономическая и социальная география мира», раздаточный материал.
Ход урока
Организационный момент
Урок проходит в форме конференции (круглого стола), учащиеся готовят
выступления согласно заданиям на карточках, выслушиваются замечания, и в
конце урока подводятся общие итоги по теме.
1-й этап – вводное слово учителя
– Проблема урбанизации стала для жителей Земли злободневной. Человечество достигло в своем развитии такого уровня потребления ресурсов и энергии, что экосистема планеты Земля может не выдержать подобного давления.
Чтобы не случилось катастрофы, люди должны успеть урегулировать отношения «планета – человек». Человек – это вид биологический и социальный. Способ его существования на Земле – общество и сообщество. Люди живут в поселках, малых и больших городах. Стремление к скоплению тоже не
должно быть бесконечным. Если обратить внимание на график кривой нормального распределения, который описывает закон оптимума, то будет понятно, что увеличение населения на ограниченных территориях приведет к критическим условиям. Гиперконцентрация населения в крупных городах и мегаполисах свидетельствует о том, что ситуация уже носит критический характер, т. к.
ресурсов и энергии явно на всех не хватает. Выход из этой ситуации нужно искать
всем вместе. Работы секций нам осветят частные проблемы и пути их решения.
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2-й этап – распределение заданий и работа в группах
Демографический взрыв и связанные с
ним проблемы
Численность населения Земли быстро увеличивается. Эта проблема привлекает все большее внимание не только учёных, которые разрабатывают модели выживания человечества, но и
широкие круги общественности.
Рассматриваются следующие вопросы:
1. В чем сущность и острота демографической проблемы?
2. Изменение численности населения
на планете с 1000 года.
3. Демографический взрыв, его причины и последствия.
4. Теория Мальтуса.
5. Теория демографического перехода.
6. Демографическая политика государств
Экологические проблемы городов
Взаимосвязь всех компонентов и явлений городской среды позволяет говорить о
ней как об урбосистеме. Урбоэкосистемы
соотносятся с конкретным местом в географическом пространстве. В жизни урбосистемы велика роль временного фактора. Урбосистемы – это системы открытые, вероятные, управляемые. Важной особенностью
урбосистем является их антропоцентризм.
Городские экосистемы гетеротрофны,
т. к. доля солнечной энергии, фиксированная городскими растениями или солнечными батареями, расположенными на
крышах домов, незначительна. Основные
источники энергии для жизни города – это
сжигаемые органические энергоносители
(нефть, газ, уголь), а также гидро- и атомные электростанции.
Рассматриваются вопросы:
1. Проблема энергетики. Альтернативные источники энергии.
2. Проблемы чистой питьевой воды.
3. Утилизация промышленных и бытовых отходов.
4. Проблема нарушения связей в
природных экосистемах в черте города

Рост городов и городского населения
Главной формой расселения людей
в современном мире постепенно становятся города. В настоящее время в них
проживает больше половины населения
планеты. Города оказывают возрастающее влияние на всю окружающую их
местность, как природную среду, так и
сельское население. Проблемы роста городов приобрели глобальные масштабы.
Рассматриваются вопросы:
1. Понятие урбанизации. Крупнейшие города мира.
2. Городские агломерации и мегалополисы мира.
3. Темпы урбанизации, причины. Возможные пути регулирования процесса
урбанизации

Давление города на окружающую среду
Урбанизация, с одной стороны,
улучшает условия жизни населения, с
другой – приводит к вытеснению природных, естественных систем искусственными, загрязнению окружающей
среды, повышению химической, физической и психической нагрузки на живые организмы. Крупный город изменяет почти все компоненты природной
среды – атмосферу, растительность,
почву, подземные воды, грунт и даже
климат, а также электрическое, магнитное и другие физические поля Земли.
Перепады температур, относительной
влажности, солнечной радиации между
городом и его окрестностями иногда
соизмеримы с передвижением в естественных условиях на 20 градусов по широте, причем изменение одних природных условий неизменно вызывает изменение других. По данным исследований, проведенных в Англии и США,
большие города получают на 15 %
меньше солнечной радиации (и на 30 %
меньше ультрафиолетовых лучей в
зимнее время), на 10 % больше осадков,
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на 10 % больше облачных дней, на 30 %
больше тумана летом и на 100 % зимой.
Съемки из космоса дают сведения о
физических полях, возникающих вокруг
больших городов, в частности, отражательных (альбедо) и тепловых (температура, свет).
Рассматриваются вопросы:
1. Отчуждение земель.
2. Химическое загрязнение атмосферы,
водоемов, грунтовых вод, почв.
3. Биологическое, шумовое и тепловое
загрязнение.
4. Радиационное и электромагнитное
загрязнение

3-й этап – выступление групп
4-й этап – подведение итогов, рефлексия
Возможные выводы конференции:
1. Феномен урбанизации имеет как положительные, так и отрицательные
моменты; частные и региональные проблемы вполне решаемы при современном развитии науки и техники, но трудно разрешимы с позиции политики,
законодательства и экономики. Добрая воля и активная жизненная позиция
людей способна подвигнуть решение многих проблем.
2. Современные уровни энергообеспечения и представленные альтернативные
источники не способны решить современные потребности человечества в энергии.
Тому было много примеров. Наиболее актуальным путем является активный поиск
новейших технологий утилизации прямых и опосредованных энергий Солнца. За
этим стоит будущее энергетики. Атомная энергетика не должна быть главенствующей, т. к. несет в себе много негативных последствий.
3. При современном уровне потребления емкость нашей среды подходит к
рубежной планке. Природа имеет свои рычаги самосохранения, и человечество ждут серьезные испытания. Один из путей решения этой проблемы –
переход на ресурсосберегающие технологии, создание государственных программ по демографии, поиск альтернативных источников сырья и энергии.
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Учебный курс «Краеведение» как одна из форм
организации внеурочной деятельности учащихся
(на примере школы поселка Тесово-Нетыльский)
Грабовская Т. В., учитель географии
МАОУ «Гимназия «Новоскул»
Согласно новому федеральному государственному образовательному
стандарту общего образования организация внеурочной деятельности детей
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач воспитания и социализации детей.
В Тесово-Нетыльской школе в 5 классе в рамках ФГОС с сентября 2012–
2013 учебного года проводятся занятия по внеурочной деятельности. В рамках
внеурочной деятельности была внедрена программа курса «Краеведение». Для
проведения работы была организована краеведческая группа «Родничок».
Принципиальное значение в реализации воспитательного потенциала
краеведческой деятельности имеет грамотный подбор форм и содержания деятельности, последовательная ориентация их на воспитательные результаты.
Приращение таких результатов происходит в следующей последовательности:
 приобретение школьником социального знания (первый уровень результатов);
 переживание учащимся ценности этого знания; формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям (второй уровень
результатов);
 приобретение им опыта самостоятельного общественного действия (третий уровень результатов).
«Родина» – понятие, совершенно не поддающееся разъяснению. Что такое
«родина», знает лишь тот, кто утратил ее или вернулся на родину после долгого отсутствия. (Ф. Гансберг.)
Главным объектом изучения краеведения является родной край. Построение
и содержание курса определяется его общеобразовательным и пропедевтическим
значением, возрастными особенностями познавательных возможностей учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при
изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе. Мотивация изучения
родного края определяется исходя из главной цели обучения и воспитания в школе – формирование всесторонне развитой личности учащегося, обладающего основами культуры через познание окружающего мира и родного края. Необходимость изучения своей малой Родины в первую очередь связана с большими возможностями краеведения в создании условий для успешной адаптации и творческой самореализации подрастающего поколения по месту проживания.
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Программа курса рассчитана на учащихся 5 класса, возраст, когда важнейшее значение имеет принцип связи исторического прошлого с сегодняшней жизнью, воспитание ценности достижений прошлого, когда расширяется
кругозор учащихся и, конечно, воспитывается чувство любви и уважения к
своей маленькой Родине, своему городу, своей семье. На основе изучаемого
краеведческого материала развиваются интересы учащихся, определяющие
впоследствии выбор профессии.
Актуальность предлагаемого курса определяется повышением интереса к
своему краю, окружающей географической действительности. Необходимость
развития интереса учащихся к родному краю определена социальным заказом
общества. Полные и глубокие знания учащихся о родном крае способствуют
воспитанию любви к родной земле, уважению к традициям и культуре своего
народа.
Цель: главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край, город Великий
Новгород (его традиции, памятники природы, истории и культуры); развитие
у учащихся практических знаний и умений, необходимых для ориентации в
природных и социальных условиях современной жизни.
Задачи:
 создать условия для усвоения знаний об основных географических понятиях, особенностях природы своей местности во всем ее разнообразии и целостности;
 научить применять географические знания и умения в повседневной
жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Особенности программы
Курс «Краеведение» рассчитан на 52 часа. Аудитория – 5 класс. Программа предполагает обобщение и углубление знаний по краеведению, усложняющиеся формы работы. Широко используются местные ресурсы: краеведческий музей поселка, библиотеки, другие культурные учреждения и памятные места. Практическая направленность программы позволяет учащимся
усваивать материал в деятельности. Учебная работа дополняется широкой
внеклассной деятельностью: сбор интересной информации для подготовки
выступлений и проведения уроков, многочисленные экскурсии.
Объекты экскурсий в поселке:
 поселковая библиотека;
 краеведческий музей;
 градообразующее предприятие – торфопредприятие ОАО «Торфопредприятие Тесово-1»;
 электроподстанция – 31 (Рогавка).
Для ознакомления с культурным наследием Великого Новгорода, памятниками архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства был
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приобретен абонемент для учащихся с перечнем следующих экскурсий на
территории Новгородской области:
 «Древнейший храм России»;
 «Архитектура и стенопись»;
 «Лики на иконах»;
 «Серебряных дел мастера»;
 «Христианские древности»;
 «Святыни земли Новгородской».
Содержание курса:
1. Введение в краеведение. Что изучает краеведение.
2. С чего начинается Родина.
2.1. Где родился, там и пригодился.
2.2. Мой любимый уголок поселка.
3. Основание и развитие родного края.
3.1. Основание и развитие родного края.
3.2. Экскурсия в поселковую библиотеку.
4. Поселок, в котором мы живем.
4.1. Экскурсия в поселковый совет (знакомство с архивными материалами поселка).
4.2. Поселок будущего глазами ребенка.
5. Топонимика.
5.1. Топонимика. Улицы поселка, происхождение их названий.
5.2. Вот моя улица, вот мой дом.
6. Геральдика родного края.
6.1. Геральдика. Символика родного Новгородского района.
6.2. Символика родного поселка. Герб и флаг поселка глазами ребенка.
7. Население поселка.
7.1. Численность населения и национальный состав.
7.2. Выдающиеся люди – уроженцы поселка Тесово-Нетыльский.
8. Крупные предприятия поселка.
8.1. Градообразующее предприятие торфопредприятие ОАО «Торфопредприятие Тесово-1».
8.2. Электроподстанция п. Тесово-Нетыльский.
9. Наша школа.
9.1. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей.
10. Если был бы я главой поселка…
11. Я и моя семья.
11.1. История моей семьи, составление генеалогического древа.
11.2. Профессии наших родителей.
12. Мой любимый уголок поселка.
Планируемые результаты обучения:
1. Учебно-практические задачи, направленные на формирование навыка
сотрудничества.
2. Учебно-практические задачи, направленные на формирование навыка
коммуникации.
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3. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование навыка самоорганизации и саморегуляции.
4. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий.
Формы контроля:
 диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего,
промежуточного и итогового контроля;
 презентации проектов учащихся;
 выставки рисунков и фотографий учащихся;
 анкетирование.
Формы организации учебной деятельности: коллективные, групповые,
парные, индивидуальные.
Технологии обучения и технологические приемы: проектные, проблемные, интерактивные, в том числе технологии критического мышления через
чтение и письмо, поиск информации, дискуссии, дебаты, а также рекомендуется использовать технологии имитационного моделирования жизненных ситуаций и социально-контекстного обучения.
Я хочу познакомить коллег с наиболее интересными мероприятиями, которые были проведены в ходе работы нашей краеведческой группы.
Одним из первых было проведено аудиторное занятие, представленное ниже.

Занятие по теме: «С чего начинается Родина.
Понятие “Малая Родина”»
Цели занятия
в ходе занятия учащиеся смогут:
1) определить свое отношение к малой Родине, почувствовать свою ответственность перед Родиной, малой Родиной;
2) уточнить понятия «Родина», «Малая Родина»;
3) обсудить отношение к своей малой Родине.
Вопросы занятия:
1) Что такое Родина? Малая Родина?
2) Что значит «любить Родину»?
3) Что такое ответственность перед Родиной, малой Родиной?
4) В чем она проявляется?
Длительность занятия – 40 мин.
Ход занятия
1 этап – мотивация (5 мин.)
Методы и формы: обсуждение стихотворения в малых группах.
Ожидаемые результаты. Учащимся интересна тема урока, сами предлагают перечень основных понятий и проблем урока.

39

Учитель: Я предлагаю вам послушать строки стихотворения:

Нет на свете Родины милее,
Где других лазурней небеса,
Солнце ярче, звезды все светлее,
Где отрадны рощи и леса.
Где в реках стремительные воды
Голубеют, словно бирюза,
Где, когда настанет непогода,
Весь народ выходит, как гроза.
Учитель: Как вы думаете, какая строка из этого стихотворения могла бы
стать главной на сегодняшнем занятии? Почему? (Ученики отвечают.)
Учитель: Родина начинается с того, что ты вдруг понимаешь: Россия не
проживет без тебя, а ты не проживешь без нее. Она нужна тебе, а ты нужен
ей – вот и весь секрет. И никакая другая страна ее не заменит, потому что Россия тебе родная, а все остальные – чужбина, пусть даже и самая распрекрасная, с вечнозелеными пальмами и разноцветными орхидеями. Там ты не нужен, там проживут и без тебя, а вот здесь, где твоя Родина – тебя всегда ждут,
понимают и любят. Здесь ты свой среди своих, а там – чужой среди чужих.
Родина – это земля, государство, где человек рождается. Слово «Родина»
произошло от древнего слова «Род», которое обозначает группу людей, объединенных кровным родством. Само слово «Род» обозначает древнейшего бога
славян Рода. Главный город племени россов назывался Родень (Родня).
Проводится конкурс «Родня» между группами: в течение 3 мин. предлагается назвать как можно больше слов с корнем «род». Учащиеся работают
в малых группах по 5–6 человек. По окончании обсуждения представители от
групп предлагают свой ответ. Для настроя на работу звучит песня «С чего
начинается Родина?».
Учитель выписывает ключевые слова (варианты: родить, родители, родич,
родня, родственники, родословная, народ, народность, родник, родной и др.)
Учитель: А теперь давайте выделим те проблемы, которые, на ваш взгляд,
обозначены выбранной строкой.
В ходе обсуждения учащиеся могут назвать следующие проблемы:
1) Что такое Родина? Что означает это понятие для каждого человека?
2) Почему человеку важно чувствовать свою сопричастность с Родиной?
3) Почему человеку непросто остаться без Родины?
Учитель: Данные проблемы обозначают основные вопросы для изучения
темы нашего занятия.
2 этап – работа с понятиями (25 мин.)
Методы и формы: проектная деятельность в малых группах (рисование
понятий).
Ожидаемые результаты: уточнение основных понятий урока.
Учитель: Давайте попробуем нарисовать понятие «Родина». Работа ведется в малых группах. Сначала вы индивидуально рисуете в течение 3 мин.
(Ученики выполняют.)
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Учитель: Теперь в течение 5 мин. нарисуйте общий рисунок, причем
группы должны учесть мнение каждого участника, вписать их в общий рисунок. Для этого альбомные листки с индивидуальными рисунками размещаются / приклеиваются вокруг общего рисунка таким образом, что конечный вариант работы группы выглядит как ромашка с лепестками. Группы должны
«защитить» свой коллективный рисунок, объяснить его смысл, сообщить о
том, как использовались идеи каждого участника группы в общем рисунке.
Звучит фонограмма: «Песня о малой Родине», «Песня о далекой Родине».
Учащиеся дают определения понятиям «Малая Родина», «Родина». Предполагаемые варианты: «место, где ты родился и живешь», «родная страна
(Россия)». Перечисляют синонимичные слова и выражения: Отечество, Отчизна, дом, семья, народ, родная страна, природа, родить, родители, род,
родственники, родословная и т. д.
Учитель подводит итоги и совместно с учениками дает общее определение понятию «Родина».
3 этап – подведение итогов, рефлексивное обсуждение (8 минут)
Методы и формы: фронтальное обсуждение.
Ожидаемые результаты: учитель подводит итоги и совместно с учениками дает общее определение понятию «Родина».

Кроме этого, на занятиях по краеведению мною применяются разные формы
как работы, так и контроля, чтобы заинтересовать и настроить учеников на работу.
Формы контроля: сообщения учащихся (мини-сочинения, рисунки, фотографии в электронном варианте, сочинения-сообщения, отчеты). Формы поиска
информации: проблемная лекция, эвристическая беседа, фоторепортажи, интервью, экскурсии, учебное исследование и др.

Приемы работы со статистическими материалами
на примере темы «Население»
Банникова Н. С., заместитель директора
по УВР МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», учитель географии
В настоящий момент основная школа готовится перейти на обучение по
ФГОС второго поколения. Учителя изучают примерные предметные программы для основной школы, составленные на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования. В примерной программе по географии среди требований к результатам обучения выделены метапредметные результаты, к которым относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в
школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного
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процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умения организовывать
свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств
и информационных технологий.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии: умение работать с разными источниками географической информации; умение выделять, описывать и объяснять существенные
признаки географических объектов и явлений; умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды как сферы жизнедеятельности.
Одним из источников географической информации являются статистические
показатели, которые могут быть выражены цифрами, а также представлены диаграммами, картограммами и т. д. Умение работать со статистическими материалами, анализировать и преобразовывать их очень важно. С такими материалами человек встречается в жизни на каждом шагу: в СМИ часто информация преподносится
в виде графиков, диаграмм и т. д. Кроме того, в КИМах ГИА И ЕГЭ встречаются
вопросы, основанные на анализе статистических материалов.
Статистически показатели, посредством которых характеризуют количественные параметры предметов и явлений природы и общества, вводятся в
систему знаний учащихся уже на начальном этапе изучения географии.
В VI классе, при изучении темы «План местности» и формировании понятия
«высота места», школьников знакомят с двумя ее видами – абсолютной, как
превышение точки земной поверхности по отвесу над уровнем моря, принимаемым за ноль, и относительной, как превышение по отвесу одной точки над
другой. Впоследствии, знания о двух группах статистических показателей в
школьной географии закрепляются на основе понятия об абсолютной и относительной влажности. Статистические знания учащихся продолжают развиваться при рассмотрении оболочек Земли в VI классе. При изучении темы
«Литосфера», на примере выделения видов гор и равнин по высоте, учащихся
знакомят с понятием классификации, которая в статистике является важной
операцией по систематизации количественных данных. Изучая тему «Гидросфера», школьники знакомятся с соленостью как главным свойством вод Мирового океана и понятием «промилле» как тысячных долей числа, в которых
выражают показатель солености. Характеризуя относительную влажность воздуха в теме «Атмосфера», у учащихся закрепляют понятие о процентах как
сотых долях целого. Проценты и промилле являются единицами измерения
широкого спектра явлений и показателей, определяющих их величину, а поэтому имеют важное значение в школьной географии. В учебнике VII класса
по курсу «География материков» предусмотрена работа учащихся по анализу
статистических характеристик в климатических диаграммах и графиках. Зада42

ния учебника требуют определить ход температур, примерную амплитуду
температурных колебаний, годовое количество осадков, их распределение по
сезонам, а затем по сочетанию климатических показателей и типам климата.
Однако весь курс географии пронизывает тема «Население», в ходе освоения которой учащиеся широко применяют все более усложняющиеся статистические показатели и способы работы с ними.
Из класса в класс происходит развитие знаний о статистических показателях, характеризующих население, и расширение учебно-методических приемов их использования на уроках (см. таблицу на с. 42).
Однако, как показывает анализ затруднений и ошибок, допускаемых учащимися в ходе устных ответов на уроке, выполнения контрольных работ, ГИА и
ЕГЭ, учащиеся недостаточно владеют знаниями о статистических показателях в
школьной географии, характеризующих население, считая их второстепенными
для предмета, затрудняются давать определение базовых показателей, указывать
их значение при анализе населения и процессов его развития, слабо владеют умениями по расчету главных показателей, их анализу и интерпретации, выявления
на их основе взаимосвязей социально-экономических и демографических характеристик, затрудняются использовать усвоенные умения анализа данных в новой
незнакомой ситуации для сопоставления и выявления различий населения отдельных стран и регионов мира, объяснения их причин, не владеют достаточным
умением составлять целостные характеристики населения страны, используя
представленные для этого статистические данные.
Класс

Используемые
показатели
VI класс
Численность населения
Начальный курс мира, своей страны,
физической
родного края, своего
географии
населенного пункта
VII класс
Численность и доля насеГеография
ления отдельных материматериков и
ков и стран, человеческих
отдельных стран рас и крупных народов
VIII класс
Численность и плотность
Природа
населения отдельных
России
стран и регионов
IX класс
Общие демографические
Общая
коэффициенты, долевые
социальнопоказатели структуры наэкономическая селения, показатели динагеография РФ
мики демографических
процессов (абсолютный
прирост, коэффициент
роста, темп прироста),
показатели занятости, расселения населения
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Приемы работы
со статистическими показателями
Считывание статистических
показателей из текста учебника,
сравнение абсолютных данных
Считывание и анализ статистических данных с карт, графиков,
диаграмм; анализ статистических
таблиц
Анализ и построение статистических
таблиц, графиков, диаграмм; расчет и
анализ относительных показателей
Расчет и анализ абсолютных и относительных статистических показателей; построение, анализ и преобразование статистических таблиц,
графиков, диаграмм, картограмм, картодиаграмм, половозрастных пирамид;
составление анализа баланса трудовых
ресурсов

Класс
X класс
Региональная
социальноэкономическая
география.
Глобальная
география

Используемые
показатели
Общие и специальные
демографические коэффициенты, долевые и уровневые показатели демографических явлений

Приемы работы
со статистическими показателями
Анализ и интерпретация статистических данных; составление и анализ демографических прогнозов и
моделей

Возможно, что методические приемы формирования у учащихся умений
работать со статистическим показателя будут способствовать формированию
и развитию универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умения
вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий, а также осуществлять для решения учебных задач
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. Формирование данных
способов деятельности должно привести к осознанному применению системы
статистических показателей как в знакомой, так и незнакомой учебной ситуации, окажет позитивное влияние на качество и прочность, осмысленность и
системность знаний школьников по географии населения.
Кроме того, изучению статистических показателей и овладению приемов
работы с ними при характеристике населения способствуют возрастные психолого-педагогические особенности учащихся. Как отмечают психологи и
методисты, в мышлении учащихся средних и старших классов проявляется
стремление глубже понять сущность различных явлений и объектов мира.
Старший школьный возраст – это пора выработки взглядов и убеждений,
формирования мировоззрения. Старшеклассники переходят к систематическому усвоению теоретических основ различных учебных дисциплин. Для учебного процесса в старших классах характерны систематизация и обобщение
знаний по различным предметам, установление содержательных межпредметных связей, что создает почву для овладения наиболее общими знаниями о
природе, общественной жизни и познании. Системность знаний о населении,
формируемых школьной географией, обеспечивает, наряду с последовательным изучением тем, и система статистических показателей, позволяющих
раскрыть учащимся демографические и социально-экономические закономерности развития общества.
Итак, для того чтобы научиться работать со статистическими данными,
анализировать их, преобразовывать и уметь применять в незнакомой ситуации, применяю следующие методические приемы.
1. Четыре этапа изучения статистического показателя:

1. Введение показателя (необходимо назвать показатель и ввести его условное обозначение.)
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2. Определение показателя и объяснение целей его применения.
3. Решение математической модели.
4. Географическая интерпретация результата.
I этап – введение показателя. На этом этапе необходимо назвать показатель и ввести его условное (буквенно-символьное) обозначение. Например,
среднегодовую численность населения следовало бы обозначить как «ЧН» –
численность населения; плотность населения – «ПН», рождаемость – «Р»,
смертность – «С», естественный прирост – «ЕП» и т. д. Это позволит учащимся с буквенными обозначениями ассоциировать названия показателей, что
будет способствовать укреплению их запоминания. В то же время можно использовать и обозначения, аналогичные известным школьникам из других
дисциплин (физики, химии, математики). Например, площадь территории в
формуле плотности населения можно обозначить как «S».
II этап – определение показателя и раскрытие целей его применения, что
позволит учащимся уяснить его сущность и предназначение, т. е. сделать его
использование в практических целях осознанным. Определение показателя,
так же, как и его название, не должно быть громоздким и наукообразным, что
будет препятствовать пониманию и запоминанию его школьниками. Напротив, необходимо его упростить и сделать доступным для запоминания и воспроизведения. Так, общий коэффициент рождаемости может быть обозначен
как число родившихся за год в расчете на 1000 человек годовой численности
населения, а сальдо миграции – как разность между численностью иммигрантов и эмигрантов за год (или определенный период).
III этап – решение математической модели, на котором учитель должен
представить ученикам формулу для исчисления вводимого показателя и определить его единицы измерения, но лучше сделать это совместно, применяя
разнообразные приемы: работу в группах, «мозговой штурм» и т. д. Например,
формула для расчета общего коэффициента рождаемости имеет вид: КР=
Р\ЧН х 1000, а определение звучит так: «коэффициент рождаемости (КР) – это
отношение числа родившихся в стране за год (Р) к годовой численности населения (ЧН), умноженное на 1000, т. е. выраженное в промилле (‰)». А можно
выполнить задачу наоборот: по определению создать формулу.
Рассмотрим, например, показатель плотности населения. Плотность населения – это число жителей, приходящееся на единицу площади территории.
Школьники знают, что численность населения, т. е. число жителей, определяется в количестве человек, а основной единицей измерения площади территории является квадратный километр. Тогда, из определения можно составить
формулу для расчета площади: ПН = ЧН/S ,
где ПН – плотность населения;
ЧН – численность населения;
S – площадь территории.
Исходя из формулы, в которой численность населения надо разделить на площадь территории, единицей измерения плотности населения будет «чел/км2», т. е.
количество человек, приходящееся на один километр квадратный площади.
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IV этап – географическая интерпретация статистического показателя, при
которой происходит переход от математической модели к реальным географическим условиям. В ходе него осуществляется их своеобразная апробация
на практике, т. е. вычисление конкретных значений показателя по представленным учителем или в учебнике данным. Это позволяет не только закрепить
теоретические знания, но и сформировать умения расчета и анализа показателей учениками первоначально совместно с учителем, а затем – самостоятельно. Для этого необходимо подобрать несколько простейших заданий (можно в
нескольких вариантах, используя групповую форму обучения), которые можно представить в виде элемента практической работы. Например, рассчитать
по выведенной формуле плотность населения крупных регионов (материков
или частей света) и сравнить их между собой и со среднемировой величиной.
Помимо расчета, учащимся можно предложить отобразить найденные величины в графической или картографической форме.
2. Приемы работы со статистическими данными

Базируясь на методике работы со статистическими показателями, разработанной Н. Н. Петровой, в практике изучения географии населения удобно использовать все приемы работы со статистическими данными, выделенные ею:
 сбор необходимых статистических показателей;
 сравнение статистических характеристик;
 определение обобщающих статистических показателей;
 анализ материалов в графиках, диаграммах, таблицах;
 построение графиков, диаграмм, составление таблиц.
При этом для работы со статистическими показателями автор предлагает
применение вопросов и заданий на использование иллюстраций, сравнение,
расчеты, систематизацию, графическую интерпретацию, анализ и обобщение
количественных данных.
Сбор необходимых статистических данных, касающихся населения,
связан с раскрытием его характеристик. На этой стадии работы учащиеся
должны четко осознавать, какие показатели отражают те или иные демографические процессы и пропорции и для каких учебных целей они используются. Именно знание сущности показателя и осознанное понимание цели его
применения в знакомой для ученика учебной ситуации может способствовать
успешному решению поставленной перед ним образовательной задачи.
Сбор необходимых статистических данных о населении, как правило, осуществляется учащимися в готовом виде: из текста учебника или таблиц. Они
применяются для иллюстрации какого-либо процесса или явления, подтверждения теоретического положения или же дальнейшей работы с ними, используя другие приемы учебной деятельности. В то же время отметим, что для
активизации познавательного процесса в старшей школе, при изучении географии своего края (области, республики) или населенного пункта, учащимся
можно предложить задание по типу микросоциологического исследования.
В ходе него учащиеся должны путем опроса людей, образующих их ближайшее окружение, собрать и обработать полученную информацию социально46

демографического характера, проанализировав ее, выявить присущие данной
совокупности людей закономерности и сравнить их с общегеографическими
или региональными (в зависимости от цели и предмета исследования) данными. Такие задания носят творческий характер и, как правило, с большим интересом выполняются учащимися, позволяя им выступить в качестве самостоятельных исследователей.
Задание № 1. Проведите социологическое исследование в своих семьях.
Выясните, сколько, по сравнению с нынешней семьей, было детей своих у бабушки, прабабушки, прапрабабушки. Постройте график, иллюстрирующий изменение числа детей в семьях различных поколений, проанализируйте его и
сделайте выводы. Выявите причины изменения количества детей в семье. Узнайте, где жили ваши предки (в городе или в селе), какое образование у ваших
родителей, бабушки, прабабушки.
Задание № 2. Изучите, сколько детей в семьях ваших родных, знакомых,
соседей, проживающих в одном районе города (для исследования достаточно
10–20 семей). Следует также учесть число детей в семьях, образованных до
1991–1992 гг. (начиная именно с этого времени происходит существенное
снижение рождаемости). Результаты проделанной работы отобразите столбиковыми диаграммами.
Сделайте выводы, ответив на следующие вопросы:
 Изменился ли тип воспроизводства населения на уровне семьи?
 Как изменится численность населения в районе проживания при таком
количестве детей в семье?
Сравнение статистических характеристик является одним из базовых
приемов работы со статистическими показателями и занимает особое место в
географии.
Памятка «Как правильно сравнивать», разработанная В. А. Щеневым для
формирования приема сравнения, помогает при изучении географии в VI классе
научить учащихся сравнению статистических характеристик населения.
Памятка по сравнению статистических показателей
Правило
1. Сначала отбери
признаки для сравнения
2. Сопоставь их
3. Сделай вывод
о сходстве и различии
4. Объясни причины
сходства или различия

Пример
1. Уровень рождаемости в Китае и Индии.
2. Коэффициент рождаемости в Китае в 2000 г. – 16 ‰,
а в Индии – 25 ‰
3. Оба государства относятся к странам со вторым типом воспроизводства населения. Однако уровень
рождаемости в Индии выше, чем в Китае
4. Более низкая рождаемость в Китае является результатом
эффективной демографической политики, проводимой под
девизом «Одна семья – один ребенок», направленной на снижение числа детей в семьях. Демографическая политика в Индии таких результатов пока не дала
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Данную памятку целесообразнее преподнести учащимся не в готовом виде, а с помощью разнообразным методических приемов, например, критического мышления, выработать в совместной деятельности.
Специфическим видом сравнения в географии выступает составление
сравнительной характеристики населения двух стран мира, при которой указанные приемы используются в комплексе.
Н. Н. Петрова рекомендует производить такое сравнение способом перечисления признаков объектов, используя типовой план характеристики. Для
этого целесообразно сначала, следуя пунктам плана, изучить по статистическим таблицам, картам, графикам, диаграммам особенности первого объекта,
затем второго и зафиксировать эти особенности в тетрадь. Далее следует выделить общие их характеристики (сопоставить), затем различия (противопоставить) по тем же параметрам. В заключение формулируется вывод сравнения.
Поэтому учитель должен подвести учащихся к этому приему учебной деятельности, используя следующие вопросы и задания:
1. Вспомните и назовите основные пункты плана, по которому характеризуют население.
2. Какие источники информации для характеристики населения страны мы
с вами используем (имеются в виду карты атласа, диаграммы и графики в тексте учебника, статистические таблицы в приложении)?
3. Какова численность населения указанных стран? Насколько страны
больше (меньше) друг друга? Какую часть от численности населения мира
(или крупного региона) составляет население каждой из них?
4. Какой тип воспроизводства населения характерен для каждой из стран?
Приведите формулы воспроизводства. Какие факторы оказывают ведущее влияние на воспроизводство населения в каждой из стран в прошлом и настоящем?
5. Какова плотность населения в каждой из стран? Как она отличается от
среднемировой величины (средней по крупному региону)?
6. Какое влияние оказали на численность и размещение населения каждой
страны миграции? Каковы особенности современных миграций?
7. Каково соотношение полов в каждой из стран? Население в каком возрасте преобладает в указанных государствах? Какова продолжительность жизни в них? Как особенности половозрастной структуры населения связаны с ее
воспроизводством?
8. Семьи какой величины преобладают в названных государствах?
9. Какие народы проживают в стране? Численность каких из них наиболее
велика? Какие языки распространены в государствах?
10. К каким расам принадлежит население, проживающее в странах?
11. Какие религии распространены в странах? К какой из них принадлежит большая часть населения?
12. Какова ситуация на рынке труда в каждой из стран? Как на нее влияют особенности воспроизводства и половозрастной структуры населения? В чем заключаются особенности структуры занятости населения каждой из стран? В каких отраслях (секторах) экономики занята большая часть населения страны?
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13. Городское или сельское население преобладает в каждой стране? Каков уровень урбанизации в каждой из них? Во сколько раз (на сколько) он
меньше (больше) среднемирового уровня? Города и села какой величины преобладают в государствах? Назовите крупнейшие города. Какова численность
их населения?
Прием работы учащихся по определению обобщающих статистических показателей связан с их расчетом. Проведение вычислительных операций в школьной географии отражает ее межпредметную связь с математикой,
поэтому успешное применение данного приема на уроках зависит от математической подготовки школьников. Прием расчета необходимо проводить выборочно, только с теми показателями, где данный прием является целесообразным с точки зрения раскрытия их сути и использования для анализа определенных явлений и пропорций: абсолютный прирост численности населения;
темпы прироста численности населения; коэффициент роста численности населения; общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного
прироста; плотность населения; сальдо миграции; доля мужчин и женщин в
общей численности населения; доля возрастных категорий (групп) населения
в общей его численности; уровень урбанизации; темпы урбанизации; коэффициент безработицы.
Демографические задачи
Цель их применения – познакомить школьников с методами демографического анализа на основе определения статистических показателей, характеризующих численность, воспроизводство, размещение населения, и таким образом закрепить их теоретические знания и практические умения.
Первый тип демографических задач связан с расчетом темпов прироста
исходя из численности населения, или наоборот, расчетом абсолютного значения прироста численности населения, исходя из заданных темпов.
1. Определите численность населения страны А в 2001 г., если в 2000 г.
она составляла 5693 тыс. человек, а темп прироста численности населения за
год составил 3,5 %.
2. Рассчитайте величину годового темпа прироста населения страны в
2001 г., если в 2000 г. в ней проживали 6754 тыс. человек, а в 2001 г. –
7193 тыс. человек.
Второй тип задач связан с расчетами относительных величин процессов, слагающих естественное движение населения, а также с определением изменения численности населения в ходе воспроизводства, механического движения.
3. Рассчитайте величину годового естественного прироста населения, если
за год в стране родились 18500 человек, умерли 13200 человек, а численность
населения составила 1596 тыс. человек.
4. Определите коэффициент смертности в городе А, если в течение года
родились 760 человек, естественный прирост составил 4,2 ‰, а численность
населения – 53730 человек.
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5. Определите численность населения страны на конец года, если на начало она составила 10480 тыс. человек. За год в стране родились 112 тыс. человек, а смертность составила 9,1 ‰.
6. Вычислите, насколько изменится численность населения в стране за год
в результате естественного прироста, если на начало года она составила
136 млн человек, а естественный прирост населения был равен 5,6 ‰.
7. Рассчитайте сальдо миграции за год, если в начале года в стране проживали 10 млн человек, в конце года – 11,5 млн человек, а естественный прирост
составил 250 тыс. человек.
8. Определите величину годового естественного прироста населения, если
в начале года в стране проживали 6 млн человек, в конце года – 7 млн человек,
а миграционная убыль составила 400 тыс. человек.
9. Рассчитайте величину годовой абсолютной убыли населения, если за
год рождаемость составила 600 человек, смертность – 800 человек, количество
иммигрантов – 700 человек, а эмигрантов – 980 человек.
10. Найдите годовое сальдо миграции, если в начале года в стране проживали 7 млн человек, в конце года – 8,5 млн человек, а естественный прирост
населения за год составил 26 ‰.
11. Определите численность населения города на конец года, если в начале года в нем проживали 50 тыс. человек, естественный прирост за год составил 20 ‰, а сальдо миграции – 2800 человек.
Следующий тип демографических задач связан с расчетом плотности населения или, наоборот, определением численности населения, исходя из плотности и площади страны (региона). К примеру, задача 12: определите среднюю
плотность населения, если в стране проживают 15 млн человек, а площадь государства составляет 250 тыс. км2. Обратной задачей является, например, задача 13, в
которой требуется рассчитать численность населения страны, если ее площадь составляет 200 тыс. км2, а средняя плотность населения – 50 чел / км2.
Прямую и обратную форму имеют задачи, связанные с уровнем урбанизации или долей сельских жителей в стране, а также с определением экономически активного населения и уровня (коэффициента) безработицы. Например:
14. Определите общую численность населения страны, если количество
горожан составляет 15 млн человек, а уровень урбанизации – 30 %.
15. Определите долю сельского населения страны, если известно, что общая численность населения составляет 16 млн человек, а численность городского населения 12 млн человек.
16. Определите уровень безработицы в стране, если численность экономически активного населения составляет 5 млн человек, а зарегистрировано безработных – 120 тыс. человек.
17. Определите численность экономически активного населения, если общее количество занятых составляет 150 тыс. человек, а численность безработных 5 тыс. человек.
18. С целью определения степени освоения методики расчета статистических показателей, по данным таблицы «Рост численности населения мира в
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XX в.» из учебника В. П. Максаковского рассчитать показатели, характеризующие увеличение численности населения в зарубежной Европе и Африке, и
сравнить их. Исходные данные для расчета представим в следующей таблице:
Численность населения регионов мира
в 1900–2000 гг., млн человек
Регионы
Зарубежная
Европа
Африка

1900 г.

1920 г.

1940 г.

1960 г.

1980 г.

2000 г.

295

329

380

425

485

505

130

141

191

273

472

793

Данное задание интегрирует в себе показатели анализа динамики численности населения и требует от школьников проявить вычислительные способности, знания о демографических процессах, их влиянии на изменение
численности населения, и умения анализировать статистические величины.
19. Задание по определению по половозрастным пирамидам (см. ниже)
доли населения в дотрудоспособном, трудоспособном и старше трудоспособного возрастах, анализ особенностей возрастной структуры населения и выявление ее связи с воспроизводством и демографической ситуацией. Учащимся
было необходимо, суммируя величину каждой возрастной категории населения: дотрудоспособного (0–15 лет), трудоспособного (15–60 лет), старше трудоспособного возраста (60–90 лет), определить долю каждой из них отдельно
для мужчин и женщин, а затем всего населения. Основываясь на найденных
величинах, проанализировав форму половозрастных пирамид (см. на с. 50), они
должны были выявить особенности половозрастной структуры населения каждой
из стран.

Задачи на уроках могут прозвучать и в игровой форме (в виде сценок):
20. Встречаются два старых друга, которые не виделись два года.
Первый: Привет, дорогой, как я рад тебя видеть! Тебя просто не узнать.
У тебя новый автомобиль «Мерседес», а два года назад, как я помню, был
«Ситроен», и костюм за тысячу долларов.
Второй: А у тебя все тот же старенький «Пежо»?
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Первый: Да! Да! Старенький «Пежо», милая жена Сьюзен и единственная
дочь Кати. Ну, да зачем все обо мне? Твоя кузина сказала мне, что ты купил
шикарный дом. В общем, богатеешь!
Второй: Хочешь знать, в чем секрет моего благополучия? У меня четверо
детей, и мы ждем пятого!
21. Диалог между мужем и женой.
Муж: Милая, где наш великолепный сын? Я обещал его сводить в зоопарк
сегодня.
Жена: Ты знаешь, дорогой, он ушел в зоопарк с дедушкой и бабушкой, а
мне хотелось бы в их отсутствие поговорить с тобой о важной проблеме, если
хочешь, планах, которые меня сейчас волнуют.
Муж: Ой, господи, ну чего не хватает, дорогая? У нас есть все: у каждого – велосипед, в каждой комнате – телевизор, есть видео. Скоро сложим все
зарплаты и доплаты и купим мини-сауну и видеокамеру!
Жена: Нет, нет, я не хочу этого… Я хочу ребенка!
Муж: Да ты с ума сошла?
Вопросы к классу:
1) В каких странах могут происходить данные сцены?
2) К какому типу воспроизводства населения можно их отнести и почему?
Задачи аналитического и исследовательского характера
Демографическая ситуация крупных российских городов. Демографическая ситуация города определяется через анализ процессов рождаемости и
смертности. Если число рождений превышает количество смертей, то численность жителей города увеличивается (при нулевой миграции) и наоборот.
В качестве демографических показателей используются уровень рождаемости
(число родившихся на 1000 жителей) и уровень смертности (число умерших
на 1000 жителей) и уровень естественного прироста населения (разница между
уровнем рождаемости и смертности).
В настоящее время повышение рождаемости и снижение смертности является одним из национальных приоритетов России. Интенсивное развитие
экономики и социальной сферы страны невозможно без увеличения общего
числа жителей России. Анализ демографической ситуации городов позволяет
оценить и сделать более эффективной политику по поддержке повышения
рождаемости и снижения смертности.
22. Аналитические задания
 Определите 10 городов России с самым «высоким уровнем рождаемости» и 10 городов с самым «низким уровнем рождаемости». Постройте гистограмму «уровень рождаемости».
 Определите 10 городов России с самым «высоким уровнем смертности»
и 10 городов с самым «низким уровнем смертности». Постройте гистограмму
«уровень смертности».
 Определите демографическую ситуацию в городах с численностью жителей более 1 млн чел. Постройте гистограмму рождаемости/смертности
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(двойную) для городов-мегаполисов и сопоставьте со средними показателями
для России (дополнительную информацию найти в Интернет). Опишите полученный результат и сформулируйте выводы.
 Определите средний естественный прирост для городов федерального
округа, в котором расположен ваш город/поселение, и сопоставьте его со
средним естественным приростом по федеральным округам и России (дополнительную информацию найти в Интернет). Опишите полученный результат и
сформулируйте выводы.
 Определите, в какую группу городов по уровню рождаемости попадает
ваш город или столица вашего региона (республики, края, области). Опишите
полученный результат и сформулируйте выводы.
 Определите, в какую группу городов по уровню смертности попадает
ваш город или столица вашего региона (республики, края, области). Опишите
полученный результат и сформулируйте выводы.
 Исследуйте динамику процессов рождаемости и смертности населения
России с 1960 по 2005 год (информацию найти в Интернет). Сформулируйте
выводы.
Исследовательские задания
23. Определите типы городов в зависимости от уровня рождаемости и
уровня смертности. Постройте типологическую карту городов в координатах
«уровень рождаемости – уровень смертности». Определите города, которые
входят в группу A – «высокий уровень рождаемости – высокий уровень
смертности»; группу B – «высокий уровень рождаемости – низкий уровень
смертности»; группу C – «низкий уровень рождаемости – низкий уровень
смертности»; группу D – «низкий уровень рождаемости – высокий уровень
смертности». Проведите анализ и дайте характеристику социальноэкономической ситуации выделенных групп городов. Сформулируйте выводы.
24. Рассмотрите качество жизни по оценке экспертов ООН в некоторых
странах мира и проанализируйте ситуацию:
Города,
показатели
Стоимость питания
Жилищные условия
Качество жилья
Развитие связи
Образование
Здравоохранение
Уровень шума
Уличное движение
Чистота воздуха
Общественная
безопасность
Общий рейтинг

Токио Нью- Лондон Москва Сеул Рио-деМех
Йорк
Жанейро ико
9
10
10
6
6
8
5
5
9
8
3
2
6
2
10
10
10
10
10
8
8
7
8
7
6
3
1
1
10
10
5
10
10
10
10
9
9
7
7
7
3
3
5
4
4
5
6
1
1
7
2
4
1
7
5
7
3
3
8
2
10
4
8
5
10
1
2
91

70

69

53

64

58

51

38

Очень часто неуспешность в решении задачи связана не столько с незнанием предмета, сколько с неумением анализировать содержание задачи и составлять план ее решения. Данные способы действий учащихся также метапредметны. В процессе решения задач выделяют следующие этапы:
 анализ условия задачи;
 поиск плана решения;
 осуществление найденного плана, проверка и доказательство того, что
полученное решение удовлетворяет требованиям задачи;
 обсуждение (анализ) проведенного решения.
Обучение решению задачи должно начинаться с анализа ее условия, что
активизирует действия ученика по преобразованию его и способствует поиску
плана решения. На этом этапе из условия необходимо вычленить исходные
данные и требования задачи, которые сопоставляют с целью определить, достаточно ли заданных сведений для ответа на поставленный вопрос. На этом
этапе ученику следует записать исходные демографические параметры и величины через соответствующие показатели, что позволит формализовать ход
решения задачи.
В процессе поиска плана решения происходит сопоставление исходных
данных и требований задачи с целью выяснения существенных связей между
ними. Такое осмысление позволяет учащимся установить, какие показатели
используют для какого действия по реализации требований задачи, в какой последовательности необходимо осуществлять вычислительные операции для
получения необходимого ответа.
После того, как план решения задачи найден, он реализуется посредством
соответствующих конкретных действий. Как правило, этот этап решения задачи не вызывает у учащихся затруднений, поскольку, подставляя исходные
данные в выбранные формулы и соблюдая последовательность своих операций, они производят вычисления, достигая результата.
Слабым местом в школьной практике решения задач по математике является проверка и доказательство того, что полученное решение удовлетворяет
требованиям задачи. Поэтому необходимо заострить внимание школьников
при обучении их решению демографических задач именно на этом важном
этапе, который формирует у них потребность и навыки самоконтроля. Проверка решения осуществляется путем сопоставления найденного ответа с требованиями задачи. Для этого необходимо осуществить действия, обратные
последовательности плана ее решения, и путем вычислительных операций
убедиться, что найденный ответ является единственно верным.
На последнем этапе решения демографической задачи необходимо интерпретировать полученный цифровой результат в словесный вывод о величине демографического явления или параметрах демографической ситуации.
Анализ статистических показателей – это получение выводов о состоянии изучаемого географического явления и закономерностях его развития.
Анализ как умственное действие представляет собой мысленное расчленение изучаемого предмета на его элементы и исследование каждого отдельного
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элемента как части целого. Процедурой, обратной анализу, является синтез, с
которым анализ часто сочетается в учебно-познавательной деятельности
школьников. Синтез – это мысленное соединение частей предмета, расчлененного в процессе анализа, установление взаимодействия и связей частей и
познание предмета как единого целого.
Как отмечает Н. Н. Петрова, проведение анализа статистических показателей в географии предусматривает выполнение следующих основных этапов:
 выборка необходимых данных из источников, их систематизация;
 осуществление необходимых расчетов и обработка данных;
 формулировка выводов.
Основными источниками статистических данных в географии являются
статистические таблицы и графические изображения, к которым относят диаграммы и графики, а также карты. Считывая количественные данные с них,
учащиеся получают необходимую информацию для анализа. Полное сравнение эффективно на этапах обобщения и систематизации знаний.
Уровни сравнения
Уровни сравнения, их сущность

Действия, входящие в состав приема

Частичное сравнение – установление только общего, сходного свойства (сопоставление), или только общего, отличительного
(противопоставление), в однородных объектах с определенной целью

– установление цели сравнения;
– выделение основания для сравнения
(одного из общих свойств);
– отбор только общих (отличных, сходных) свойств в объектах по данному основанию;
– вывод

Полное сравнение – установление существенного общего (сопоставление) и несущественного отличительного (противопоставление) в однородных объектах с
определенной целью

– определение цели сравнения;
– выделение основания для сравнения;
– отбор только общих существенных (отличных, сходных) свойств в объектах по
данному основанию;
– формулирование вывода

Комплексное сравнение – сопоставление
и противопоставление различных объектов или их элементарных частей по разнородным основаниям

– установление цели сравнения;
– выделение оснований для сравнения;
– сопоставление (противопоставление) объектов по выбранным основаниям;
– формулировка вывода

Методика анализа статистических показателей в табличной и графической
формах. Для его осуществления необходимо последовательно произвести следующие действия:
1. Выявить явление и признак (свойство), которые характеризуют каждый
из показателей.
2. Определить связь между характеризуемыми явлениями (признаками).
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3. Установить тенденцию или закономерность, которую характеризует каждый из показателей.
4. Проследить, в каком направлении происходит изменение одного показателя при изменении другого. Сделать вывод о существующем взаимном изменении между показателями и перенести его на взаимосвязь признаков объектов, которые они отражают.
5. Сделать вывод о причинах существующих зависимостей.
Приемы построения и анализа таблиц, графических и картографических изображений, отражающих определенные статистические показатели, взаимосвязаны друг с другом
Для отображения динамики статистических показателей, как правило, используются графики, а для показа структурных и территориальных различий –
диаграммы и карты, картограммы, картодиаграммы.
Результатами использования данных методических приемов является:
 формирование умений сбора, преобразования и представления географической информации в разной форме;
 повышение уровня владения учащимися приемами работы со статистическими данными;
 повышение интереса учащихся к изучению населения вследствие активизации их внимания к различным количественным параметрам населения мира, отдельных регионов и стран;
 учащиеся более глубоко анализируют и понимают демографические явления и объекты, что является необходимым условием формирования их мировоззрения;
 понимание практической значимости знаний о статистических показателях, применяемых для изучения населения, что создает более глубокое понимание изучаемых явлений и объектов, осознание прикладного значения демографического анализа количественных данных;
 улучшение качества знаний учащихся о населении вследствие применения системы статистических показателей – они становятся более полными,
прочными и осмысленными. Отмеченные изменения в знаниях оказали положительное влияние на развитие мышления учащихся. Более высокий уровень
мышления проявился в умении обобщать отдельные показатели, использовать
свои знания для объяснения особенностей развития населения, проводить сопряженный анализ нескольких показателей с целью выявления присущей для
данной совокупности населения закономерности развития.
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Наш город – лучший город Земли,
Или особенности географического положения
Великого Новгорода – это не скучно!
Добрякова Т. Е., заместитель директора по НМР МАОУ «Гимназия № 2»
Школа должна учить ученика получать удовольствие от процесса обучения,
поэтому при изучении географического краеведения мы излагаем учебный материал в форме учебного диалога и предлагаем учащимся задания, составленные
нами таким образом, чтобы в процессе их выполнения учащиеся могли получить
новые знания. Эти задания включаются в урок, который строится так, что заставляет ребенка не просто воспринимать материал, а вызывает желание узнать что-то
новое. В данной статье мы рассмотрим подобные задания.
Наш географический адрес
Каждый из нас имеет адрес проживания: страну, город, улицу, номер дома, квартиры. Эта информация позволяет доставить человеку письмо по адресу, приехать к нему в гости. Для того, чтобы найти человека, нужно знать, где
он живет, то есть его адрес. А что же с городами? Они тоже имеют свой адрес? Но площадь поверхности земного шара – 361 млн км2, а площадь нашего
города – 90,08 км2. Как же отыскать такую крошку на огромной планете? Как
установить его географическое положение, то есть определить его положение
в пространстве земного шара?
Оказывается, это не сложно, если знать точный географический адрес
места, в том числе Великого Новгорода.
Вот он, оказывается, у нас какой замечательный:
Вселенная,
Млечный путь,
Солнечная система
Планета Земля
Северное полушарие
Восточное полушарие
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Евразия
Европа
Россия
Северо-Запад России
Приильменская низменность
Зона смешанных лесов
К северу от озера Ильмень
На правом и левом берегах реки Волхов, в 6 км от истока реки.

И ко всему перечисленному необходимо добавить две географические характеристики, с помощью которых мы определим точный адрес нашего города – это географические координаты Великого Новгорода.
Что устанавливает порядок на карте? Такой порядок устанавливает градусная сетка, состоящая из параллелей и меридианов. Главное – знать географическую широту и географическую долготу места, то есть географические
координаты, которые определяются с помощью параллелей и меридианов.
Географическая широта
Шарообразная форма Земли и суточное вращение определяют существование на земной поверхности двух неподвижных точек – полюсов. Через полюса проходит воображаемая земная ось, вокруг которой вращается Земля.
На картах и глобусах проводят самую большую окружность – экватор, плоскость которого перпендикулярна земной оси. Экватор делит Землю на северное и
южное полушария. Длина дуги 1° экватора равна 40075,7 км : 360°= 111,3 км.
Параллельно плоскости экватора можно условно расположить множество
плоскостей. При пересечении их с поверхностью земного шара образуются
малые окружности – параллели. Они проводятся на глобусе или карте на определенном расстоянии от экватора и ориентированы с запада на восток. Длина окружностей параллелей равномерно уменьшается от экватора к полюсам.
Наибольшая она на экваторе, а на полюсах равна нулю.
Что такое географическая широта? Она обозначается греческой буквой
φ (фи) и выражается в градусах.
Географическая широта – расстояние вдоль меридиана в градусах от экватора до какой-либо точки земного шара. За начало отсчета широты принят
экватор – нулевая параллель. Широта изменяется от 0° на экваторе до 90° на
полюсе. К северу от экватора отсчитывают северную широту (с. ш.), к югу от
экватора – южную (ю. ш.).
Географическая широта расскажет об очень многом: потому, что она показывает, на каком расстоянии (измеренном в градусах) находится данная
точка от экватора и от полюсов и в каком из полушарий – северном или южном она расположена.
Вы, конечно, знаете, что наша страна, наша Новгородская область по отношению к экватору расположены в северном полушарии.
Наш город расположен в северном полушарии на расстоянии 58 градусов,
31 минута, 30 секунд от экватора.
Таким образом, параллель, на которой расположен Великий Новгород, – 58 градусов, 31 минута, 30 секунд северной широты.
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А самой главной, начальной параллелью является самая длинная параллель – экватор, его длина – 40 тыс. км. Экватор – это линия пересечения земного шара плоскостью, проведенной через центр земного шара. Получается
окружность, «опоясывающая» весь земной шар, значит, длина экватора в градусах составляет 360. Параллельно плоскости экватора проводятся линии других параллелей, и понятно, что, чем ближе к полюсу, тем они становятся короче и на полюсе параллель превращается в точку, ее длина здесь равна 0. От
экватора до северного и южного полюсов – по 90 градусов.
Экватор и Великий Новгород разделяет расстояние в 58 градусов, а до северного полюса всего: 90 – 58 = 32 градуса, а вот до южного полюса расстояние огромное: 58 + 90 = 148 градусов. Но мы чаще измеряем расстояния в километрах. Поэтому познакомимся с правилами перевода угловой величины в
метры и километры.
Каждый градус на экваторе составляет 111,321 километра, а вот на каждой
последующей от него параллели и в северном, и в южном полушариях длина
одного градуса, выраженная в километрах, уменьшается, ведь длина дуги параллели уменьшается.
Узнать длину 1 градуса можно из таблицы «Длина дуг параллелей на эллипсоиде Красовского». Длина их изменяется от максимального значения в
111,3 км до 0 км. Зная расстояние в градусах между двумя точками, можно
перевести его в километры.
Географическая долгота
Земной шар можно также пересечь воображаемыми плоскостями, проходящими через ось Земли перпендикулярно плоскости экватора. При пересечении этих плоскостей с поверхностью Земли образуются большие окружности – меридианы. Меридианы можно провести через любые точки земного
шара. Все они пересекаются в точках полюсов и ориентированы с севера на
юг. Средняя длина дуги 1º меридиана 40008,5 км : 360° = 111 км.
Географическая долгота – расстояние вдоль параллели в градусах от начального меридиана до какой-либо точки земного шара. За начало отсчета долготы принят
Гринвичский меридиан – нулевой, который проходит недалеко от Лондона (там, где
расположена Гринвичская обсерватория). К востоку от нулевого меридиана до 180°
отсчитывают восточную долготу (в. д.), к западу – западную (з. д.).
Географическая долгота Великого Новгорода равна 31 градусу, 16 минутам, 30 секундам восточной долготы.
Но не всегда достаточно знать широту и долготу того или иного места
земного шара. Хочется еще каких-то дополнительных сведений.
Давайте совершим путешествие по нашей 58-й параллели северной широты и узнаем, какие еще объекты находятся на ней. Будем двигаться к западу от
Великого Новгорода по 58-й параллели северной широты.
Наш сосед на западе – Псковская область. В ней на широте Великого Новгорода расположено известное озеро.
Это – Чудско-Псковское озеро или Псковско-Чудское озеро (встречаются также названия Гдовское озеро, Псковское море, Пейпси (от эст. Peipsi),
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Пейпус, Пейпус-озеро (от нем. Peipussee)) – крупный озерный комплекс на
границе между Эстонией и Псковской и Ленинградской областями России.
Относится к бассейну Балтийского моря Атлантического океана.
Озерный комплекс состоит из трех частей:
 северное – Чудское озеро (эст. Peipsi järv) – площадью 2611 км2 (73 %);
 южное – Псковское озеро (эст. Pihkva järv) – площадью 708 км2 (20 %);
 срединное – Тёплое озеро (эст. Lämmijärv) – площадью 236 км2 (7 %).
Площадь Псковско-Чудского озера составляет 3555 км2, объем – 25 км3.
Средняя глубина – 7,1 м, наибольшая – 15 м. В озеро впадает около 30 рек, а
вытекает река Нарва (Нарова).
В 10 км от озера на реке Великая расположен город Псков. Большая часть
российского побережья Псковско-Чудского озера и ряд островов официально
включены в состав пограничной зоны. На противоположном берегу озера расположена территория Эстонии.
Наше озеро Ильмень, так же, как и Псковско-Чудское, относится к Балтийскому бассейну Атлантического океана.
И Ильмень, и Псковско-Чудское озера имеют котловины одинакового
происхождения – их «выпахал» ледник, спускавшийся со Скандинавии.
На берегах рек Великой и Волхова, берущих начало в этих озерах, расположены древнерусские города Псков и Великий Новгород.
Вот такая магия параллели уже на первом участке!
Далее на пути 58-й параллели в Эстонии расположен город Тарту (эст.
Tartu; в 1030–1224 и в 1893–1918 гг. Юрьев; в 1224–1893 гг. Дерпт (нем.
Dorpat, Dörpt)) – город на реке Эмайыги (Омовжа; нем. Embach – Эмбах), второй по численности населения после Таллина город Эстонии, уездный центр.
Тарту был известен как поселение эстов с V в. н. э. под именем «Тарбату»
(эст. tarvas – «тур, первобытный бык»). В XI в. дружина Ярослава Мудрого
осуществила военный поход против эстов, присоединила часть их земель к
Древнерусскому государству, и Ярослав Мудрый дал поселению имя «Юрьев». После распада Древнерусского государства город последовательно попадал под управление Новгородской республики, Ливонского ордена, Речи Посполитой, Шведской империи, Российской империи, СССР и Эстонии, чем и
обусловлено разнообразие вариантов названий города.
Тарту находится в 185 км к юго-востоку от столицы Эстонии Таллина. Город расположен на обоих берегах реки Эмайыги, в 37 км от ее впадения в
Чудско-Псковскую систему озер; город протянулся вдоль реки на 9 км.
Тарту – один из древнейших городов Прибалтики. Постоянное поселение
древних эстов на этом месте датируется V в., городище VI–VIII веком. Городище называлось Тарбату (tarvas – от эст. «зубр»). Отсюда и позднее эстонское название Тарту, так же, как Dörpt, Dorpat или Дерпт.
В 1030 г. городище Тарбату было захвачено отрядом киевского князя Ярослава
Мудрого. Согласно Повести временных лет: «В тот же год пошел Ярослав на чудь,
и победил их, и поставил город Юрьев». Ярослав назвал городище Юрьевом по
своему христианскому имени. Так как в связи с этими событиями Тарту впервые
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упоминается в письменных источниках, то 1030 г. иногда считают годом основания
города. В 1061 г. город был сожжен вооруженным отрядом местных племен (ссолами). В 1133 г. захвачен новгородским князем Всеволодом Мстиславичем. В 1211 г.
сожжен латгалами; вскоре восстановлен.
В 1215 г. Юрьев был захвачен немецкими рыцарями-меченосцами, но в
1223 г. освобожден в результате общего восстания населения эстов. Для последующей защиты города из Новгорода в Юрьев послали отряд дружинников
в 200 человек во главе с князем Вячко (Вячеславом Борисовичем). В 1224 г.
после длительной осады Юрьев был взят войсками меченосцев. За упорное
сопротивление немцы казнили всех пленных защитников города, чудь и славян; погиб или был казнен и сам князь, что засвидетельствовала Новгородская
первая летопись под 6732 (1224) г.: «Того же лета убиша князя Вячка немци в
Гюргеве, а город взяша».
Город входил в состав Ганзейского Союза с конца XIII до середины XVI в.
Сюда стремились немецкие купцы и ремесленники; город играл важную роль
в торговле Ганзейского союза с Новгородом и Псковом. Основное население
Дорпата составляли немцы.
В 1328 г. Московская летопись отметила большой пожар в Дорпате: «Того
же лета погоре город Немецкыи Юрьев весь, и божници, и полаты каменые
падоша, и згоре в полатах Немец 2000, и 500, и 30, а Руси 4 человекы».
Под названием Юрьев город часто упоминается в Новгородских летописях и в разрядных записях времен Ливонской войны 1558–1583 гг.
Вот какая историческая связь Тарту и Новгорода. Но не только с Новгородом: в нашей области есть еще один город, расположенный на 58-й параллели, – это Боровичи. И так же, как Тарту в Эстонии, Боровичи являются вторым
по численности населения городом в области.
Двигаемся дальше на запад, где 58-я параллель выходит к берегу Балтийского
моря. В Балтике много островов, а 58-я параллель пересекает остров Сааремаа.
Сааремаа (эст. Saaremaa, швед. Ösel), прежнее немецкое название Эзель –
самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага. Площадь –
2673 км2. Его полуостров Сырвесяар (эст. Sõrvesäär) является северной границей Рижского залива. Четвертый по величине остров Балтийского моря после
островов Зеландия, Фюн и Готланд. В административном отношении входит в
состав уезда Сааремаа.
Размер острова с севера на юг около 88 км, с запада на восток – 90 км. Сааремаа соединен с соседним островом Муху дамбой через пролив Вяйке-Вяйн, по
которой проложена дорога. А между островом Муху (порт в поселке Куйвасту) и
материком (порт в поселке Виртсу) налажена паромная переправа.
Балтийское побережье обрывается к морю в виде глинта, такой же обрыв
имеет южный берег нашего озера Ильмень, являющийся памятником природы.
58-я параллель пересекает Балтику, и вот мы уже на Скандинавском полуострове. И на нашем пути озеро Венерн.
Венерн – крупнейшее озеро Швеции и третье по площади в Европе после
Ладожского и Онежского озер. Площадь – 5650 км2, объем – 153 км3, длина –
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около 140 км, максимальная ширина – около 80 км, средняя глубина – 27 м,
наибольшая глубина – 106 м, высота над уровнем моря – 44 м. Площадь водосборного бассейна – около 46,8 тыс. км2.
Венерн занимает грабен, образованный после последнего ледникового периода (около 10 тыс. лет назад), берега озера в основном низкие, береговая
линия сравнительно изрезана. Колебания уровня воды незначительны.
Крупнейшие острова Венерна: Колландсё (61 км2), Торсё (60 км2) и Хаммарё (47 км2), а также множество мелких островков. Архипелаг вокруг острова Юрё является национальным парком.
В озеро впадает более 30 рек, крупнейшая из которых – Клар-Эльвен. Венерн – исток реки Гёта-Эльв, которая впадает в пролив Каттегат. Венерн –
часть так называемого Гёта-канала, водного пути из Стокгольма в Гётеборг.
Крупнейшие порты озера – Карлстад и Кристинехамн на севере, Мариестад на
востоке, Лидчёпинг на юге, Венерсборг на юго-западе.
Также на озере развито рыболовство (два вида лососёвых, форель, судак,
окунь, ряпушка, сиг). На берегах озера можно встретить чаек, крачек и чернозобых гагар. Самое пресное из всех пресных озер мира. Его вода по составу
близка к дистиллированной воде. Обратите внимание на то, что и в нашем
Ильмене, и в Венерне водится судак.
Озеро Ильмень является третьим по площади на Восточно-Европейской
равнине после Ладожского и Онежского.
Движемся на запад, и вновь на пути 58-й параллели озеро.
Озеро Веттерн (швед. Vättern) – второе по площади из шведских озер после Венерна. Общая площадь озера – 1912 км2, с береговой зоной – около
4503 км2; высота над уровнем моря – 88 м. Самая глубокая точка расположена
к югу от острова Висингсё (швед. Visingsö) и имеет глубину 128 метров.
Средняя глубина озера — 40 метров. Длина береговой линии около 642 км.
Объем 74 км3, уровень воды в озере поддерживается специальным оборудованием (ранее уровень воды часто менялся). С востока и запада окружено горами; имеет очень живописные берега; на большом красивом острове Висингсё
в средние века часто жили короли. Более поздняя королевская резиденция –
Вадстенский замок – до сих пор высится на берегу озера.
В озеро впадают незначительные притоки; посредством Гёта-канала оно
сообщается с Балтийским морем и проливом Каттегат.
Двигаясь далее на запад по 58-й параллели, мы попадаем в пролив Скагеррак, который вместе с проливом Каттегат образует выход из Балтики в Северное море.
Затем параллель 58 градусов северной широты пересекает на протяжении
нескольких сотен километров южную часть Скандинавского полуострова. Далее параллель выходит к просторам Северного моря, и мы встречаем на своем
пути очередной участок суши, а именно северную часть Великобритании, которую пересекает 58-я параллель. Далее, на протяжении тысяч километров
параллель пересекает Атлантический океан, а затем появляется на материке
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Северная Америка и пересекает территорию Канады, пройдя через полуостров
Лабрадор, водную гладь Гудзонова залива.
Пересекая Северную Америку, параллель встречает реки и озера Канады.
И вот на ее пути самая высокая форма рельефа Северной Америки – Кордильеры, протягивающиеся до побережья Тихого океана, в которых наша параллель пересекает острова архипелага Александра, залив Аляску, а затем и сам
полуостров Аляску и через Бристольский залив выходит к Берингову морю,
самому глубокому из морей, омывающих Россию.
Мы вернемся сюда вместе с нашей параллелью, проделав путь от Великого Новгорода к востоку.
К востоку от Великого Новгорода по 58-й параллели северной широты.
Движемся на восток по 58-й параллели северной широты по материку Евразия.
Мы движемся через территорию Новгородской области, через территорию
ее восточных районов: Крестецкого, Окуловского, Боровичского. Мы пересекаем реку Мсту.
Мста – река в Тверской и Новгородской областях России. Длина – 445 км,
площадь бассейна – 23300 км2. Среднегодовой расход воды в 40 километрах
от устья – 202 м3/сек. Название происходит от финского musta – «черная».
Мста берет начало из озера Мстино, вытекая из-под Мстинской плотины
(к северу от Вышнего Волочка), впадает в озеро Ильмень с северной стороны
озера, недалеко от истока Волхова, образуя на Приильменской низменности
обширную заболоченную дельту.
В верховьях Мста довольно извилистая река шириной 40–50 м, после впадения крупных притоков ширина увеличивается до 70–80 м. В среднем течении, между Опеченским Посадом и Боровичами, река преодолевает весьма
серьезные для средней полосы России Боровичские пороги, которые в старину
представляли собой большую помеху для кораблей, а сейчас очень популярны
у туристов. На тридцатикилометровом участке падение реки здесь составляет
70 м (больше половины общего падения Мсты). Самые крупные пороги – Малый, Большой, Ровненский (Лестница), Ёгла, Углинский.
И вот на нашем пути крупный населенный пункт Новгородской обасти:
Окуловка (58 градусов, 23 минуты с. ш. и 33 градуса 18 минут в. д.) – город расположен на Валдайской возвышенности, на реке Перетна, в 153 км от
Великого Новгорода, в 249 км от Санкт-Петербурга и в 400 км от Москвы.
Площадь города составляет 46 км2, протяженность с севера на юг – 8,5 км,
с запада на восток – 5,4 км.
Боровичи (58 градусов, 23 минуты, 13 секунд с. ш., 33 градуса, 54 минуты, 41 градус в. д.) – второй по численности город Новгородской области,
расположен на реке Мста, в 175 км от Великого Новгорода.
Статус города присвоен 28 мая 1770 г. Екатериной Великой. В апреле
1772 г. Сенат утвердил план и герб города Боровичи. В 1786 г. открылись
школа водных коммуникаций и больница. В 1787 г. начались занятия в малом
народном училище. К 1785 г. в Боровичах уже имелось 16 каменных, 317 на
каменном фундаменте и 373 деревянных дома, 3 кирпичных завода, мельница.
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Боровичский погост впервые упоминается в переписной оброчной книге Деревской пятины около 1495 г. История Боровичского края тесно связана с именем
великого русского полководца Александра Суворова. В 35 километрах от города
находится село Кончанское-Суворовское, в котором он отбывал ссылку с 5 мая
1797 по 6 февраля 1799 гг., именно отсюда он отправился в знаменитый альпийский
поход. В 1942 г. здесь открыт Музей-заповедник А. В. Суворова.
Промышленное развитие города связано с производством огнеупорных
кирпичей и началось в 70-х гг. XIX века. После открытия в 1851 г. Николаевской железной дороги значение Мсты как водной транспортной артерии утратилось, и развитие огнеупорной промышленности стало новым этапом в истории города. В окрестностях Боровичей были обнаружены большие запасы извести, серного колчедана, бурого угля и огнеупорных глин. Еще в 1786 г. в
устье Крупы, притока Мсты, была пробита первая в России штольня для добычи бурого угля. В 1855 г. недалеко от Боровичей Э. Л. Нобель основал первый завод огнеупорных изделий.
Еще одним крупным предприятием города является Боровичский комбинат строительных материалов, основанный в 1910 г. Комбинату принадлежит
единственная в Новгородской области и одна из немногих в России электрифицированная узкоколейная железная дорога длиной свыше 2 км.
На 58-й параллели расположено много населенных пунктов не только нашей области.
Познакомьтесь с городами (с населением более 20 тысяч человек), перечисленными в таблице, они также расположены на 58-й параллели.
Города России (с населением более 20 тысяч человек),
расположенные на параллели 58 градусов с. ш.
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Кировская область
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Кировская область
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Великий Новгород
Окуловка
Боровичи
Весьегонск
Рыбинск
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Широта
минуты

Субъекты РФ

градусы

Города

Города
Добрянка
Пермь
Лысьва
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Тобольск
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Белый Яр
Енисейск
Усть-Илимск

Субъекты РФ
Пермский край
Пермский край
Пермский край
Пермский край
Свердловская область
Свердловская область
Тюменская область
Томская область
Томская область
Красноярский край
Иркутская область
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56
58 7
57 47
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57 49
58 3
65 16
58 18
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58 19
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58 26
85 03
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92 08
58
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На востоке наша область граничит с Тверской областью. Двигаясь по 58-й
параллели, приближаемся к городу Весьегонску.
Весьегонск – самый северный город Тверской области, расположен на
берегу Мологского залива Рыбинского водохранилища, в 253 км. от Твери.
Впервые упоминается как село Весь Ёгонская в 1564 г. Однако краевед и
писатель Борис Федорович Купцов предполагает более раннюю дату – 1447 г.
В XVIII–XIX вв. Весь Ёгонская – важный торговый центр. С 1776 г. уездный
город в Тверском наместничестве, а с 1796 г. – в Тверской губернии. Значение
Весьегонска резко упало с прекращением регулярного судоходства по Тихвинской водной системе во второй половине XIX века. В начале 1940-х гг.
город почти полностью был затоплен в связи с заполнением Рыбинского водохранилища и отстроен на новом месте.
Город упомянут Н. В. Гоголем в поэме «Мертвые души» как пример
крайнего захолустья: «Извольте, я с удовольствием!», – отвечаешь ты. И вот,
вынувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в
отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в
суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в
какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше! . Здание упо-

мянутой тюрьмы сохранилось до наших дней.
Далее на нашем пути располагается самое большое водохранилище на
Волге и ее притоках Шексне и Мологе – Рыбинское водохранилище (Рыбинское море).
Водохранилище расположено в основном в Ярославской области, на северо-западе, частично также в Тверской и Вологодской областях. Образовано в
конце 1930-х – начале 1940-х гг. водоподпорными сооружениями Рыбинского
гидроузла, расположенного в северной части Рыбинска, перекрывающими
русла двух рек: Волги и Шексны. Значение водохранилища: судоходство, рыболовство, выработка электроэнергии Рыбинской ГЭС.
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Далее движемся через территорию Ярославской, а затем Костромской областей, пересекаем приток Волги – реку Кострому.
Кострома – река в европейской части России, протекает по Чухломскому,
Солигаличскому, Буйскому и Костромскому районам Костромской области,
частью на границе с Любимским районом Ярославской области; исторически
левый приток реки Волги (устье в черте города Кострома). Длина – 354 км,
площадь бассейна – 16000 км2. Начинается на Галичской возвышенности.
Протекает, сильно петляя, по заболоченной низменности. После создания в
1955–1956 гг. Горьковского водохранилища, на Волге, в низовьях Костромы,
образовался его Костромской залив (также называемый Костромским водохранилищем), соединенный с основной частью водохранилища проливом выше устья Костромы. Низовья реки ниже Костромского залива фактически являются отдельным водотоком, ограниченным сверху Идоломской дамбой и
снизу плотиной в черте города Кострома у поселка Куниково. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход у города Буй (124 км от
устья) – 71 м³/с, наибольший – 1620 м³/с. Ледостав продолжается с ноября по
апрель – начало мая, ледоход длится около 3 дней. Половодье в апреле–июне,
за 53 дня проходит 63 % годового стока. Использовалась ранее для лесосплава, в связи с чем в реке большое количество топляка и завалов. Судоходна в
нижнем и среднем течении – до поселка Малавино в 122 км от устья (ниже
города Буй).
Галич (др.-рус. Галичь Мерьский) – город в Костромской области России,
административный центр Галичского муниципального района. Город входит в
перечень поселений России, имеющих официальный статус «исторические».
Население – 16825 чел. (2013 г.). Известен с 1237 г., к которому относится
сообщение в Лаврентьевской летописи: «В лъто 6745 … Татаровеи … плънеша все по Волзъ доже до Галича Мерьского». В 1778 г. вторично получил статус города.
Нея – город в Костромской области, административный центр муниципального района Город Нея и Нейский район. Город расположен на правом
берегу реки Нея, в 237 км от Костромы. Население – 9377 чел. (2013 г.).
Шарья – город, административный центр городского округа Шарья и
Шарьинского района Костромской области. Население городка меньше, чем в
Великом Новгороде – всего 23709 чел. (2013 г.).
Город расположен на реке Ветлуга (приток Волги), в 328 км от Костромы.
Находится на левом низменном берегу реки Ветлуги и занимает территорию в
2530 га. Станция Шарья – крупный железнодорожный узел Транссибирской
магистрали. Примыкают поселки: Ветлужский, Ленинский, Октябрьский.
Шарья оказывается равноудаленной (~300 км) от областных центров Кострома (на запад), Нижний Новгород (на юг) и Киров (на восток). Примерно на том же
расстоянии в северном направлении находится город Великий Устюг.
Шарья – городской округ областного подчинения, промышленный и культурный центр северо-востока Костромской области. Своим основанием и развитием город Шарья обязан железной дороге, проложенной здесь в начале прошло66

го века. 24 ноября 1906 г. состоялось официальное открытие движения поездов, и
новая железная дорога стала называться Северной, а станция, расположенная на
701 км от Москвы, – Шарьей по имени реки, протекающей в 200 м от вокзала.
Название реке дали еще марийцы – древние обитатели этих мест. В марийском
языке много слов с корнем «шар». В данном случае более подходит слово шараш
(на горномарийском языке), что означает «лужа», или на луговом диалекте марийского языка шор – «речка». На языке местных марийцев слово Шарья означает
«речка». В русском языке название реки преобразовалось в «Шарьинка». В данный момент река заболочена.
Следующий субъект Российской Федерации – Кировская область.
Киров (прежние названия – Хлынов, Вятка) – город в России, административный центр Кировской области. Образует муниципальное образование
«город Киров». Расположен на реке Вятке, в 896 км. от Москвы.
Население города – 483176 чел. (2013 г.), население городского округа Киров – 508095 чел. (2013 г.), население Кировской агломерации оценивается в
750 тысяч человек. Существуют планы присодинения к городу Кирово-Чепецка и
Слободского. Исторический, культурный, промышленный и научный центр Кировской области. Родина дымковской игрушки. «Меховая» и «торфяная» столица
России. Первые поселения на территории нынешнего Кирова были образованы
предположительно 2,5 тысячи лет назад. В 1 тысячелетии н. э. здесь были расселены древние пермяне – предки удмуртов и коми. Основные поселения располагались по берегам крупных рек Чепцы, Моломы и Вятки.
Согласно местной «Повести о стране Вятской» (кон. XVII в.), город был
основан после 1181 г. новгородцами. К этому времени они уже основали Никулицын и Котельнич, и решили создать единый центр. Первое упоминание о
городе Вятке (или Вятской земле) в общерусских летописях датируется 1374 г.
в связи с походом новгородских ушкуйников на главный город Волжской
Булгарии – Булгар. В лето 6882 (1374) идоша на низ рекою Вяткою ушкунцы
разбойницы, 90 ушкунцев, и грабиша Вятку и шедше взяша Болгары.
Кирово-Чепецк – город, образующий самостоятельный городской округ,
одновременно административный центр Кирово-Чепецкого муниципального
района Кировской области. Входит в агломерацию Кирова.
Население – 77166 чел. (2013 г.). Расположен в Кировской области ВолгоВятского региона, при впадении реки Чепца в Вятку, в 22 км к юго-востоку от
города Кирова. Кирово-Чепецк основан в 1935 г., статус города имеет с 1955 г.
Существуют планы присоединения Кирово-Чепецка к Кирову. Расположен в
географическом центре Кировской области.
В окрестностях Кирово-Чепецка находят стоянки людей эпохи мезолита –
VII тысячелетия до нашей эры. Выше по течению Чепца, в Кривоборье, находилось городище ананьинской археологической культуры. В 1992 г. во время
берегоукрепительных работ ковш экскаватора снял пласт земли, обнажив, как
позже установили археологи, захоронение конца XIII в. Окрестности будущего Кирово-Чепецка начали заселяться русскими, точнее, древнерусским населением, еще в XII в. К этому времени (XII–XV вв.) относятся археологические
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памятники, открытые в окрестностях города – Кривоборское городище и
Усть-Чепецкий могильник. Данная местность с этих времен входила в состав
Вятской земли. 1405 г. датируется первое известие о поселении русских людей
в устье Чепца. Впервые «Чепецкий стан», на территории которого ныне расположен Кирово-Чепецк и «столицей» которого в те годы был Усть-Чепецкий
погост, упоминается в жалованной грамоте Василия III каринскому татарину
Девлетъяру от 18 декабря 1510 г. А непосредственно погост описан в фискальной Дозорной книге вятских городов и уездов князя Звенигородского в
1615 г. На 1 июля 1615 г. он имел три церкви: теплую РождественскоБогородицкую с Петропавловским приделом, холодную Никольскую и Георгиевскую «под колокольней», из которых главной считалась Никольская.
В 1615–1629 гг. погост Усть-Чепецкий развивался как административнокультовый центр Чепецкого стана Хлыновского уезда. Он занимал незначительную территорию, на которой располагалось более 20 дворов. В 1786 г. в селе
248 дворов, в 1805 г. – 313 дворов, население составляло 1506 чел. В 1926 г. в селе
было жителей 741 чел. Росту села и увеличению численности его населения способствовало открытие в 1929 г. в его окрестностях больших запасов торфа.
13 июля 1935 г. СНК СССР принял решение о строительстве Кировской
теплоэлектростанции, а в августе того же года приняли решение о ее наименовании – «Кирово-Чепецкая», ставшим для будущего города наследным титулом. Строительство электростанции велось медленно и ускорилось лишь с
началом войны: в электроэнергии остро нуждались работавшие на обеспечение фронта предприятия Кирова. Лишь 6 ноября 1942 г. электростанция дала
первый ток. Для обеспечения новой электростанции топливом использовался
торф с крупного торфяного массива в междуречье Чепцы и Вятки; центром
торфоразработок стал поселок Каринторф. В том же году населенный пункт
при ТЭЦ получил свой первый официальный статус – рабочий поселок Кирово-Чепецк. Для доставки торфа от разработок к ТЭЦ в поселок была проведена Каринская узкоколейная железная дорога.
Кирово-Чепецк и Великий Новгород имеют общую черту – градообразующими предприятиями городов являются предприятия одной отрасли – химической промышенности.
Омутнинск – город (с 1921 г.), административный центр Омутнинского
района Кировской области.
Город Омутнинск расположен в Приуралье, на склонах Верхнекамской
возвышенности, в северо-восточной части Кировской области, в месте пересечения реки Омутной (приток Вятки) с железной дорогой. Железнодорожная
станция Стальная на участке Яр-Верхнекамская. Расстояние до областного
центра по железной дороге – 232 км. Население – 24,3 тыс. человек. В современном Омутнинске действуют: металлургический завод, предприятия деревообрабатывающей и пищевой промышленности.
Основан как поселок в связи со строительством на реке Омутная (Омутница) в 1773 г. чугуноплавильного завода и назван Осокино по фамилии основателя подполковника Осокина. Но вскоре в употреблении закрепилось назва68

ние по реке: Омутнинский Завод. Гидроним Омутная происходит от слова
омут «глубокая яма на дне реки; водоворот на глубоком месте».
Качканар – одна из высочайших вершин Среднего Урала, расположена вблизи
географической границы частей света Европа – Азия. Высота над уровнем моря –
887,6 м. Гора Качканар входит в одноименный горный массив в северной части
Среднего Урала, на правобережье реки Ис, в Свердловской области.
Скальные выходы руд на горе Качканар были известны местному населению – манси, однако гора использовалась ими в основном как святилище. После присоединения к Московскому царству в XVI в. Среднего Урала и Зауралья Качканаром заинтересовались русские горнопромышленники. А. Н. Демидов торговал у манси всю гору целиком, но эта сделка не состоялась. Позднее
в окрестностях Качканара вспыхнула платиновая лихорадка. Руками старателей был построен прииск «Качканар», принадлежавший графу Шувалову. Однако все богатые платиновые россыпи были быстро отработаны, и к Качканару сохранили интерес лишь ученые-исследователи. В литературе первые описания горы Качканар были сделаны в 1770 г. академиком П. С. Палласом в
книге «Путешествие по разным провинциям Российского государства». В последующие годы наибольший вклад в геологическое изучение этого района
внесли А. П. Карпинский (1869 г.), А. А. Краснопольский (1890 г.) и особенно
Н. К. Высоцкий (1913 г.), опубликовавший по нему свою монографию «Месторождения платины Исовского и Нижнетагильского района на Урале». Однако сами качканарские руды из-за бедного содержания железа мало интересовали промышленность, в связи с чем детальная разведка здесь долгое время
не проводилась.
Вершина горы Качканар изобилует скалами причудливой формы, многие из
которых имеют собственные имена. Самая известная из них – скала Верблюд.
В 1995 г. на вершине горы буддийский лама русского происхождения
Тингдзин Докшит (Санников), обучавшийся в Бурятии, основал буддийский
дацан «Шадчуплинг». Из завершенных на данный момент прихрамовых построек особенно интересна ступа Пробуждения. В настоящее время Качканарский ГОК требует сноса буддийского монастыря, поскольку в непосредственной близости от него вскоре начнется разработка горы.
Кушва (голая вода) – город (с 1925 г.) областного подчинения Свердловской области, входит в состав Кушвинского городского округа и является его
административным центром.
Город расположен на реке Кушва, в 198 км от Екатеринбурга.
Город областного подчинения, находится в 198 км от областного центра и
в 50 км севернее Нижнего Тагила, на пересечении двух железнодорожных магистралей – Свердловск-Серов, Свердловск-Пермь, на обоих берегах реки
Кушвы и образованного ею пруда, у подножия горы Благодать. Через район
проходит граница Европы и Азии, отмеченная несколькими знаками.
Городу административно подчиняется обширная территория, в состав которой входят поселки Баранчинский, Валуевский, Азиатская, Верхняя Баранча, Орулиха, Софьянка, Хребет-Уральский, Чекмень и деревни Боровая, Мос69

товая, Молочная, Кедровка. 14 мая 1735 г. Семен Ярцев подал заявку на месторождение железной руды в версте от реки Кушвы.
14 (25 по новому стилю) мая 1735 г., отложив все дела, В. Н. Татищев собственноручно оформил закрепление находки за казной. 13 июня 1735 г. в Екатеринбурге выплавлено первое железо из кушвинской железной руды, 8–9 сентября
1735 г. район месторождения посетил В. Н. Татищев. Железной горе дано имя –
Благодать.
Чусовой – административный центр Чусовского района на востоке Пермского края в 140 км от Перми. Градообразующее предприятие – Чусовской
металлургический завод. Имеет статус городского поселения. Население –
46037 чел. (2013 г.), в границах муниципального образования – 50613 чел.
(2013 г.). Площадь – 58,0 км2.
Город расположен в месте слияния рек Усьвы и Вильвы с рекой Чусовой,
в широкой долине, окруженной увалами, которые из-за достаточно глубоко
врезанной долины имеют довольно крутые склоны.
Город был основан в 1878 г. Возникновение Чусового (станция Чусовская)
связано с постройкой Горнозаводской железной дороги в 1878 г. и основанием
металлургического завода в 1879 году французскими предпринимателями (в 1894
г. построена первая доменная печь). Статус города был присвоен в 1933 г.
Колпашево – административный центр Колпашевского района Томской
области. Население – 23188 чел. (2013 г.), площадь – 266 км2. Город расположен на правом берегу Оби, в 270 км к северо-западу от Томска.
Колпашево как деревня существует с начала XVII в., была основана служилыми людьми Колпашниковыми. В XVII–XVIII вв. через Колпашево пролегали маршруты русских посольств в Китай и камчатских экспедиций Витуса
Беринга. В 1878 г. Колпашево стало селом, в 1926 – поселком, в 1933 г. – рабочим поселком, в 1938 г. Колпашеву был присвоен статус города.
В 1932–1944 гг. Колпашево было административным центром Нарымского округа. Печально известен Колпашевский яр, где находится массовое захоронение репрессированных, разрушенное по указанию первого секретаря обкома Е. К. Лигачева. В 1941–1943 гг. в Колпашево был эвакуирован Новосибирский Государственный педагогический институт. По сообщению прессслужбы администрации Томской области, в районе Колпашево в рамках
строительства Северной широтной дороги в 2008 г. должно было начаться
возведение моста через Обь длиной 1910 м. По состоянию на 2013 г. строительство так и не началось. В планы правительства вмешался кризис.
Тобольск – город в Тюменской области. Расположен в месте впадения реки Тобол в Иртыш.
Основан в 1587 г. как центр освоения Сибири. В 1590 г. Тобольск получил
статус города. С конца XVI в. до XVIII в. – главный военный, административный, политический и церковный центр Сибири. С 1708 г. – город, центр Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. В XIX в. в связи с перемещением торговых путей, а затем строительством железной дороги
(в стороне от города) экономическое значение Тобольска упало. В настоящее
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время Тобольск является важнейшим центром познавательного туризма в Сибири и крупным промышленным центром страны в области газохимии. Население – 98 169 чел. (2013 г.).
По официальной версии Тобольск основан летом 1587 г. в 17 км от татарского поселения Сибирь (Кашлык, Искер) (столицы Сибирского ханства), ниже по Иртышу и ближе к устью Тобола. По преданию, Тобольск основан в
праздник Св. Троицы недалеко от места, возле которого высадились воины
Ермака во время знаменитой битвы на Чувашском мысу, решившей вопрос о
присоединении Сибирского ханства к России. Первой городской постройкой
стала Троицкая церковь, а мыс был назван Троицким.
По официальной версии основателем Тобольска считается воевода Данила
Чулков. Однако воевода, по сообщению Есиповской летописи, «…пришед в Сибирскую землю… татарове же сего убояшася русских вой много пришествия, избегоша
от града своего, иде же прежде сего быть в Сибири татарский их городок стольный
усть Тобола и Иртыша иже именуемый Сибирь, оставиша его пуста. Рустии же вои
придоша и седоша в нем и утвердивше град крепко, иде же бо ныне именуемый
Богоспасаемый град Тоболеск». То есть русский летописец конкретно говорит о
том, что татары бежали от многочисленных русских воинов из своего столичного
города, который именовался Сибирь, а сейчас называется Тобольск. Вероятно,
именно поэтому вплоть до XVIII в. на географических картах Тобольск иногда обозначают как «город Сибирь».
В Тобольске, как и в Новгороде, есть кремль. Тобольск – единственный
город Сибири, имеющий каменный кремль.
Белый Яр – рабочий поселок городского типа, административный центр
Верхнекетского района Томской области. Является центром Белоярского городского поселения. Население – 8150 человек (2013 г.).
Поселок расположен на реке Кеть (приток Оби), в 300 км от Томска, конечная станция железнодорожной ветки Тайга – Томск – Асино – Белый Яр
(введена в эксплуатацию 5 октября 1977 г.). Автодорога Колпашево – Белый
Яр, автодорога Первомайское – Улу-Юл – Белый Яр.
Белый Яр называется так потому, что поселок находится на крутом обрыве с белой глиной. На гербе поселка изображен глухарь. Поселок основан летом 1939 г.
На пути параллели встает кряж.
Енисейский кряж – низкогорная возвышенность на юго-западе Среднесибирского плоскогорья, между реками Кан и Подкаменная Тунгуска (Красноярский край). Длина – около 700–750 км, ширина – до 200 км, максимальная
высота 1104 м (гора Енашиминский Полкан). Енисейский кряж включает в
себя две области – Южно-Енисейский (Ангаро-Канский) кряж и Заангарье,
отделяющиеся друг от друга долиной Ангары.
Енисейский кряж входит в состав Енисейско-Саянской складчатопокровной области, формирующей юго-западную окраину Сибирской платформы. Кряж сложен преимущественно древними плотными породами: из-
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вестняками, песчаниками, конгломератами, сланцами, траппами (изверженные
породы из группы базальтов, диабазов и габбро), залегающих в виде пластов.
Горы Енисейского кряжа относятся к Байкальской складчатости (Протерозойская эра – 570–600 млн лет). Многократно разрушались и с каждым горообразованием испытывали частичное поднятие. Наиболее древние метаморфические породы – кристаллические сланцы, различные гнейсы, гранулиты, мраморы и др. – в южной части кряжа относят к архейскому возрасту. Типы рельефа Енисейского кряжа весьма разнообразны. Междуречья большей
частью уплощенные или куполовидные, речные долины глубокие, крутосклонные, расчленяют кряж на отдельные массивы. Наиболее возвышенной
является осевая часть кряжа, высота которого от 650 до 1000 м. Самые высокие возвышенности кряжа: гора Енашиминский Полкан – 1104 м, две горы
Лысые – 1052 и 973 м, гора Мевакан – 1002 м, гора Горевский Полкан – 951 м,
гора Неточная – 868 м, Сони-гора – 838 м и др. Самая низкая отметка (30 м.)
находится на р. Енисее, у северной оконечности кряжа. Здесь, несколько ниже
устья Подкаменной Тунгуски, Енисейский кряж, пересекаемый Енисеем, образует в русле реки порог Осиновский (острова Монастырский, Кораблик и
Барочка). Еще один знаменитый порог Енисейского кряжа — Казачинский,
находится в Казачинском районе, на 223-м км от Красноярска, около Каменного мыса.
Енисейский кряж богат полезными ископаемыми: железные руды, бокситы, магнезит, тальк и др. В середение XIX в. в недрах кряжа было найдено
золото. Уже в конце XIX в. в Северо-Енисейском районе по течению ручья
Олимпиадинского располагались прииски. Совокупный объем добытого здесь
за весь дореволюционный период золота составлял 532 кг. В 1978–1980 гг.
Енашиминская геологоразведочная партия установила промышленную ценность метасоматитов, а в 1981–1982 гг. были выявлены залежи окисленных
золото-содержащих руд. В настоящее время Олимпиадинское месторождение
разрабатывает ОАО «Полюс Золото». Суммарные ресурсы золота Енисейского кряжа составляют 1570 т.
В пределах кряжа расположен город Енисейск.
Усть-Илимск – город на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре, административный центр Усть-Илимского района Иркутской области. Летоисчисление города идет со дня преобразования Указом Верховного Совета
РСФСР рабочего поселка Усть-Илим в город областного подчинения – 27 декабря 1973 г. Расстояние до Иркутска по железной дороге – 1280 км; по автодороге – 890 км; по авиатрассе – 650 км. Расстояние до Братска по автодороге – 246 км. Средняя высота над уровнем моря составляет 400–450 м. Затопленный город Илимск находился в стороне от Усть-Илимска, на реке Илим.
Усть-Илимск является местом проведения трех всесоюзных строек СЭВ
(Усть-Илимская ГЭС, г. Усть-Илимск, Усть-Илимский ЛПК). Плюс к этому
строительство железнодорожной ветки Хребтовая – Усть-Илимск. Ранее
предполагался существенный рост и промышленности, и населения – до
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250 тыс. человек. В 1993 г. численность населения составляла 113 тыс. чел.
На 2013 г. численность населения составила 84315 чел. Площадь 22,9 тыс. га.
Город состоит из двух частей – левобережной (так называемый Старый
город) и правобережной (так называемый Новый город). Расположены они на
некотором удалении друг от друга. Старый город – ниже Усть-Илимской ГЭС
по течению, Новый город выше. Связаны между собой автомобильной дорогой и мостом через Ангару. Несмотря на то, что правобережная часть города
намного моложе, в ней проживает большая часть населения, здесь же расположено большинство учреждений науки и культуры, городская жизнь сосредоточена в основном здесь. Старый город состоит в основном из пятиэтажных
домов, двухэтажных (времянки), поселков (Высотка, Невон) и дачных участков. Новый город выше и современнее.
Главной отличительной чертой Нового города является то, что план
строительства города был разработан группой студентов Ленинградского Архитектурно-строительного Университета в рамках написания дипломного
проекта на тему «Город моей мечты», основной идеей которого являлось
строительство города в тайге. При строительстве жилых районов была учтена
основная идея, поэтому старались рубить как можно меньше деревьев под
вспомогательные площади. И именно поэтому внутри жилых районов Нового
города можно встретить островки многовековой тайги. Новый город имеет
потрясающую схожесть в планировке жилых районов с районами СанктПетербурга 80-х годов постройки.
Таким образом, Усть-Илимск является, пожалуй, единственным городом в
России, который был построен благодаря совместной работе научной и производственной баз.
Очень много городов 58-й параллели тяготеют к водным объектам:
 Рыбинск, Весьегонск – Рыбинское водохранилище
 Усть-Илимск – Усть-Илимское водохранилище
 Добрянка, Пермь – Камское водохранилище
 Лысьва – Лысьвинское водохранилище
А мы двигаемся далее на восток, где 58-я параллель пересекает территорию государственного природного заповедника «Витимский».
Он организован 20 мая 1982 г. Территория заповедника входит в состав
Саяно-Байкальской горной области. Площадь – 585838 га. Речная сеть заповедника относится к бассейну Северного Ледовитого океана. На территории
заповедника находится большое количество озер. Особую научную и культурную ценность представляет озеро Орон.
Положение заповедника в пределах умеренного пояса, большая удаленность от океанов и горный рельеф обуславливают главную особенность климата – резкую континентальность и высотную поясность климатических условий. Абсолютный температурный минимум достигает –60 °C. Зима наступает в
первых числах октября. Средняя продолжительность ее 7 месяцев. В целом за год
продолжительность теплого периода (t° выше 0 °C) составляет около 145 дней.
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Под лесом находится около 12 % площади заповедника. В заповеднике
выявлено более 220 видов птиц, рыбы – 23, земноводные – 3, пресмыкающиеся – 1, млекопитающие – 35. Снежный баран представлен изолированной популяцией. Из парнокопытных в заповеднике обычны северный олень, кабарга,
лось. Одним из самых обычных зверьков заповедника является бурундук.
На территории Якутии 58-я параллель выходит на Алданское нагорье.
Алданское нагорье – нагорье в Якутии, расположенное в междуречье
Олёкмы и Учура. Самая высокая точка – 2306 м.
Нагорье сложено преимущественно гнейсами и кристаллическими сланцами Алданского щита. На территории нагорья разведаны месторождения железа, меди, золота, угля и слюды. В рельефе нагорья преобладают плоские
междуречья высотой до 1000 м, над которыми возвышаются хребты Западные
Янги, Суннагын, Кет-Кап. Склоны до высоты 1200–1300 м покрыты лиственничной тайгой, которая выше сменяется каменистой тундрой.
Климат резко континентальный, с холодной, малоснежной зимой и прохладным летом.
В пределах нагорья расположен город Алдан: 58°36′00″ с. ш. 125°23′00″ в. д.
Алдан – город, административный центр Алданского района Республики Саха (Якутия), в 530 км к югу от Якутска. Железнодорожная станция на АмуроЯкутской магистрали. Аэропорт. Расположен на Алданском нагорье, в бассейне
реки Алдан (правый приток Лены), на слиянии реки Орто-Сала и ручья Незаметного. Город, как и весь Алданский район, находится на Алданском щите. На поверхность выходят древнейшие кристаллические образования горных пород с
возрастом более 3 миллиардов лет. Днем рождения города принято считать
19 июня 1924 г., когда вольный старатель, якут М. П. Тарабукин, мывший золото
с небольшой артелью, и латыш В. П. Бертин, возглавлявший первую трудовую
артель, встретились у ручья Незаметного, где и был заложен прииск c таким же
названием. 20 сентября 1932 г. поселок Незаметный получил статус города, а в
мае 1939 г. был переименован в город Алдан. В 1990-е гг. город переживал кризис, в период с 2000 по 2010 гг. в город снова начали приезжать люди, появилась
коммерческая авиация, железнодорожная станция. Также в период с 2009 по
2010 гг. в городе началось строительство ветки нефтепровода, что существенно
повлияло на экономическое развитие города.
Еще одна горная система на пути 58-й параллели – хребет Джугджур.
Древние горы возрастом 150–100 млн. лет расположены в Хабаровском крае.
Простираются вдоль северо-западного побережья Охотского моря на 700 км.
Наивысшая точка – гора Топко (высота 1906 м), средние высоты 800–1300 м. Горы сложены осадочными и магматическими породами.
Джугджур в переводе с эвенкийского – «высокая безлесная гора». Хребет
Джугджур занимает основную территорию Джугджурского заповедника, разделяя на две совершенно несхoдные части: юго-восточную в виде приморской
полосы, занятой отрогaми Джугджура, сильно гoристую и труднoдоступную;
и захребeтную (материковую) часть гoрного плато, где находится гора Топко.
На западных склoнах преобладает светлoхвойная гoрная тайга из дaурской
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лиственницы, востoчные склоны покрыты охoтской горной тайгой с преобладанием аянской ели.
Интересно, что в ядре Джугджурa находится крупнейший на планете грaнитный бaтолит, с которым связаны коренные месторождения золота, железных руд. Для сoхранения уникальной прирoды Севера и был создaн крупнейший в крaе Джугджурский запoведник. Из основных видов туризма, правда, на
любительском уровне развит альпинизм и сплав по горным рекам.
И вот наша параллель выходит к Охотскому морю – «морю туманов».
Охотское море – море Тихого океана, отделяется от него полуостровом Камчатка, Курильскими островами и островом Хоккайдо. Море омывает берега
России и Японии.
Побережье на севере сильно изрезано, на северо-востоке Охотского моря
расположен самый крупный его залив – залив Шелихова. Из более мелких
заливов северной части наиболее известны Ейринейская губа и заливы Шельтинга, Забияка, Бабушкина, Кекурный. На востоке береговая линия полуострова Камчатка практически лишена заливов. На западе береговая линия сильно изрезана, образуя Сахалинский залив и Шантарское море. На юге крупнейшими являются заливы Анива и Терпения, Одесский залив на острове
Итуруп. Охотское море названо по имени реки Охота, которое в свою очередь
происходит от эвенкийского «окат» – «река». Ранее называлось Ламским (от
эвенкийского «лам» – «море»), а также Камчатским морем. Японцы традиционно называли это море Хоккай, буквально «Северное море». Но поскольку
сейчас это название относится к Северному морю Атлантического океана, то
название Охотского моря они изменили на Охоцуку-кай, что является адаптацией русского названия к нормам японской фонетики.
Площадь моря – 1603 тыс. км2. Объем воды –1316 тыс. км3. Наибольшая
глубина – 3916 м. Средняя глубина – 1780 м.
58-я параллель пересекает залив Шелихова.
Залив Шелихова – залив Охотского моря между побережьем Азии и
основанием полуострова Камчатка. Свое название залив получил в честь
Г. И. Шелихова. Длина – 650 км, ширина на входе – 130 км, наибольшая ширина – 300 км, глубины до 350 м. В северной части полуостровом Тайгонос
разделяется на Гижигинскую губу и Пенжинскую губу. В залив впадают реки
Гижига, Пенжина, Яма, Малкачан.
Покрыт льдом с декабря по май. Приливы неправильные, полусуточные.
В Пенжинской губе достигают максимального для Тихого океана значения.
Залив богат рыбными ресурсами. Объектами рыболовства являются сельдь,
палтус, камбала, навага. В южной части залива Шелихова находится небольшой архипелаг Ямские острова. В заливе Шелихова приливы достигают 14 м.
58-я параллель пересекает полуостров Камчатку. Полуостров омывается
с запада Охотским морем, с востока – Беринговым морем и Тихим океаном.
Полуостров вытянут с северо-востока на юго-запад на 1200 км. Соединяется с
материком узким (до 93 км) перешейком – Парапольским долом. Наибольшая
ширина (до 440 км) – на широте мыса Кроноцкий.
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Общая площадь полуострова ~ 270 тыс. км2.
Восточный берег полуострова сильно изрезан, образует крупные заливы
(Авачинский, Кроноцкий, Камчатский, Озерной, Карагинский, Корфа) и бухты (Авачинская, Карага, Оссора и др.). Далеко выступают в море скалистые
полуострова (Шипунский, Кроноцкий, Камчатский, Озерной).
Центральную часть полуострова пересекают два параллельных хребта –
Срединный хребет и Восточный хребет, между ними находится Центральнокамчатская низменность, по которой протекает река Камчатка.
9 февраля 1651 г. Михаил Стадухин и его спутники вышли из зимовья на
реке Анадырь на нартах посуху в поисках пути на знаменитую реку Пенжину.
5 апреля 1651 г. после почти двух месяцев голодных блужданий они вышли на
реку Аклен, правый приток Пенжины. Построили маленькие кочи и сплавились до устья реки. Там они построили морские кочи. Проплывая от Пенжины
к Гижиге, стадухинцы огибали полуостров Тайгонос, о котором писал еще
С. П. Крашенинников: «Между Чондоном и Паренем есть Тайноцкий мыс,
который столь далеко в море простирается, что с изголови его можно видеть
Камчатский берег». Это были первые русские, которым удалось увидеть западное побережье полуострова Камчатка.
Вулканы являются главными достопримечательностями полуострова
Камчатка. Изображения вулканов фигурируют на флаге и гербе Камчатского
края (ранее — Камчатской области) и города Петропавловск-Камчатский, а
также на большинстве сувениров, производящихся на Камчатке.
Активность вулканов является одной из причин мелких подземных толчков, происходящих в непосредственной близости от вулкана или на нем самом. Всего на Камчатке насчитывается больше 300 вулканов. К активным и
потенциально активным вулканам относят от 28 до 36, количество зависит от
применяемых классификационных признаков и от числа активизировавшихся
вулканов, которые ранее считались потухшими. Крупнейшие действующие
вулканы на полуострове – Шивелуч, Ключевская, Ичинская, Корякская, Авачинская, Карымская и Кроноцкая сопки.
И на востоке Камчатку омывает Берингово море, в котором мы закончили
путешествие при описании движения по 58-й параллели от Великого Новгорода на восток по материку Евразия.
Что находится на 32-м градусе восточной долготы?
Посмотрим на карты и изучим объекты, которые мы пересечем, путешествуя по 32-му меридиану восточной долготы.
При движении к северу по 32-му меридиану мы пересекаем Чудовский
район Новгородской области, далее начинается Ленинградская область, пересекаем Карельский перешеек, Ладожское озеро, затем сотни километров по
территории республики Карелия, пересекаем Северный полярный круг и Мурманскую область. Заканчивается материк Евразия, и мы оказываемся в Баренцевом море, в котором меридиан продолжается до Северного полюса.
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А теперь отправимся по меридиану на юг от Великого Новгорода.
32-й меридиан пересекает Среднерусскую возвышенность, истоки реки
Западной Двины, реку Днепр, выходит к Черному морю, пересекает полуостров Малая Азия и Средиземное море.
Теперь на его пути материк Африка, где меридиан пересекает самую
дельту реки Нил и столицу Египта – Каир. Далее меридиан проходит по долине самой длинной реки мира – Нила, неоднократно пересекая русло этой реки.
Далее на пути меридиана – один из истоков Нила – Белый Нил. Затем на пути
меридиана встает препятствие в виде Восточно-Африканского плоскогорья.
Южнее меридиан пересекает истоки самой многоводной реки Африки –
Конго, а затем у него на пути еще реки Замбези и Лимпопо, город Дурбан и
просторы Индийского океана, материк Антарктида, Южный полюс.
Приложение. Примеры используемых заданий
Северо-Западный район
Подберите к существительному (географический объект: социальноэкономический, природный) Северо-Западного района России прилагательное,
указывающее на его признак или название (для усложнения прилагательные даны
в единственном числе мужского рода, их можно изменять по родам и числам).
Объект

Признак

Собор
Крепость
Проспект
Монастырь
Строчка
Город
Площадь
Край
Залив
Колокольчик
Коса
Дворец
Море
Лес
Почва

(Древнерусский, янтарный, нечерноземный, Софийский, Крестецкий, Невский, Финский, Валдайский, Дворцовый, Балтийский, смешанный, Куршский,
Петропавловский, Юрьевский, Зимний.)
Ответьте на зашифрованный вопрос
Чтобы узнать вопрос и ответить на него, вам необходимо расшифровать
«опорные слова», и тогда вы узнаете, какая буква обозначена такой же цифрой
в вопросе, расшифруете вопрос и найдете на него ответ.
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Опорные слова:
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